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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СПОРТА ДЛЯ ВСЕХ.  
ОЛИМПИЙСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОЛИМПИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЮГА ПО РАЗВИТИЮ СЕТИ 
ШКОЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ КЛУБОВ

Ахметов С.М., д-р пед. наук, профессор,
Чернышенко Ю.К., д-р пед. наук, профессор,
Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма, 
Олимпийская академия Юга, 
Российская Федерация

В течение последних лет на юге России сформировались неблагоприятные тенденции сни-
жения общих показателей состояния здоровья населения. В сложившихся экономических условиях 
серьезную опасность для здоровья граждан, особенно детей, подростков и молодежи, представляют 
проблемы наркомании, алкоголизма и табакокурения. Наряду с этими причинами существенное не-
гативное воздействие на его состояние оказывает снижение уровня физкультурной подготовленности 
различных групп населения, отсутствие потребности и возможности у большей части населения [2].

Количество занимающихся физической культурой и спортом на Юге России в зависимости от 
региона колеблется в пределах от 6 до 13 % от общей численности населения. Школьников, посто-
янно занимающихся физической культурой и спортом в организованных формах, примерно 21 % от 
общего количества учащихся в общеобразовательных учреждениях [3].

Решению данной проблемы может способствовать создание при образовательных учреждени-
ях физкультурно-спортивных клубов, что в рамках федеральной программы «Спорт для всех» явля-
ется одной из приоритетных задач Олимпийской академии Юга (ОАЮ), которая функционирует на 
базе Кубанского государственного университета физической культуры, спорта и туризма с 1989 года. 
Она по праву занимает одно из ведущих мест в существующей системе олимпийского образования в 
Российской Федерации [4].

Результаты анализа учредительных документов ОАЮ, а также ежегодных планов работы и 
официальных отчетов свидетельствуют о том, что основными целями ее деятельности являются из-
учение, распространение, разъяснение и пропаганда гуманистических ценностей, идеалов и прин-
ципов олимпийского движения среди населения региона, содействие осуществлению морального 
и физического совершенствования личности во имя укрепления мира и дружбы между народами, 
недопущение политической, расовой, религиозной и иной дискриминации [1].

Наряду с пропагандой идей олимпизма, ОАЮ ставит перед собой следующие задачи: 
− содействие развитию физической культуры, спорта и олимпийского движения в России, а 

также расширение спортивных связей между территориями региона, возрождение народных и на-
циональных видов спорта;

− оказание методической и консультативной помощи организациям и отдельным лицам в из-
учении различных аспектов физической культуры, спорта и олимпийского движения, координация 
научно-исследовательской работы, рецензирование и экспертная оценка диссертаций, научных ста-
тей и т. п.;

− участие в деятельности Олимпийского комитета России, Центральной и региональных олим-
пийских академий России, поддержание связей с Международным олимпийским комитетом (МОК), 
Международной олимпийской академией (МОА) и другими отечественными и зарубежными субъек-
тами олимпийского движения [6].

− сохранение и развитие наследия XXII Олимпийских зимних игр и XI зимних Паралимпий-
ских игр 2014 года в городе Сочи [5].
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Цель реализации проекта – создание и сопровождение деятельности физкультурно-оздоро-
вительных клубов на основе ценностей олимпийского движения, физической и спортивной культуры 
для направленного формирования условий и факторов, обеспечивающих поддержание, сохранение и 
преумножение здоровья населения в процессе организованных и самостоятельных занятий физиче-
скими упражнениями на базе общеобразовательных учреждений. 

Основные задачи деятельности ОАЮ в контексте исследования:
– создание условий для принятия членами физкультурно-оздоровительных клубов ценностей 

физической и спортивных культур;
– формирование системы знаний у участников процесса физического воспитания о здоровье и 

физической культуре человека;
– стимулируемое развитие физических качеств, непосредственно связанных со здоровьем и 

физической работоспособностью, формирование умений и навыков управления движениями;
– формирование коммуникационных навыков, обеспечивающих высокий уровень способно-

сти к интеграции в разные социальные группы и толерантность в общении с другими людьми;
– развитие позитивной «Я-концепции» личности, обеспечивающей способность человека к са-

моразвитию, самовоспитанию, самореализации в процессе жизнедеятельности; 
– обеспечение комплексного физического и духовного развития всех участников процесса оз-

доровления средствами физической культуры;
– совершенствование системы физического воспитания школьников в соответствии с потреб-

ностями развития общества и личности;
– профилактика проявлений антисоциального поведения (алкоголизма, табакокурение, нарко-

мании, безнадзорности, правонарушений).
В рамках подготовки к реализации был проведен мониторинг ситуации и установлено, что 

физкультурно-оздоровительные клубы могут быть организованы при общеобразовательных школах 
трех типов: 

– малокомплектные школы (до 200 учащихся), в которых работают, как правило один, мак-
симум два преподавателя физической культуры. Эти школы в основном расположены в сельских 
районах.

– школы, с количеством учащихся до 600 человек, в штатном расписании которых 3–4 учителя 
физической культуры. 

– полнокомплектные школы или несколько общеобразовательных учреждений, находящихся в 
непосредственной близости друг от друга и имеющих в штате 5 и более учителей физической куль-
туры [7].

В связи с этим количество учителей по физическому воспитанию, работающих в данных шко-
лах и имеющих возможность совмещать постоянное место работы с деятельностью в физкультурно-
оздоровительных клубах, организованных при данных общеобразовательных школах, будет различ-
ное. Количество занимающихся в клубах также будет зависеть от масштабов общеобразовательной 
школы, ее спортивной базы и др. 

В клубах, организованных на базе малокомплектных школ, в зависимости от спортивной спе-
циализации учителя, физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа может быть ор-
ганизована с использованием средств одного, максимум двух видов спорта. Например, на основе 
использования средств легкой атлетики может быть организован клуб «Любителей бега» с привле-
чением от 100 до 300 занимающихся, включая все слои населения. Как правило, в таких клубах 
реализуется:

– физкультурно-массовая работа;
– образовательно-информационная работа. 
В общеобразовательных учреждениях второго типа, укомплектованных 3–4 учителями физи-

ческой культуры, работа может включать использование средств различных видов спорта (легкая 
атлетика, гимнастика, волейбол, аэробика и т. д.). При таких клубах появляется возможность помимо 
физкультурно-массовой и образовательно-информационной работы оказывать:

– оздоровительные услуги;
– социально-психологическую помощь;
– осуществлять медико-педагогический контроль.
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Физкультурно-оздоровительные клубы, организованные на базе крупных общеобразователь-
ных школ или объединения нескольких образовательных учреждений, имеют возможность помимо 
широкого спектра физкультурно-массовой и спортивной работы оказывать следующие виды услуг:

– оздоровительные;
– образовательные;
– медицинские;
– психолого-педагогические.
В клубах, организованных при образовательных учреждениях первого и второго типов, на-

правления деятельности, представленные ниже, могут использоваться выборочно в зависимости от 
кадрового потенциала и материально-технической базы.

Для обеспечения полноценного физического развития и укрепления здоровья детей, имеющих 
отклонения в состоянии здоровья, на базе районных или окружных отделов образования могут соз-
даваться центры по охране здоровья детей, модель и содержание деятельности которых представле-
ны ниже (ФОКи 4-го типа).

Специалистами ОАЮ разработано примерное содержание программы деятельности школь-
ных спортивных клубов:

1. Формирование мотивов и потребностей в занятиях физической культуры и спортом 
различных слоев населения Юга России.

2. Повышение уровня знаний в области физической культуры и здорового образа жизни. 
Организация университетов знаний при физкультурно-оздоровительных клубах.

3. Формирование жизненно важных двигательных умений и навыков.
4. Повышение уровня физической подготовленности.
5. Сохранение здоровья занимающихся.
6. Проведение мероприятий по агитации и пропаганде здорового образа жизни, привлечение 

различных слоев населения к занятиям физической культурой и спортом.
7. Обеспечение медико-психологического и педагогического контроля уровня двигательной и 

физической подготовленности, здоровья и знаний в области физической культуры.
8. Введение должности психолога в деятельность физкультурно-оздоровительных клубов.
9. Организация работы с людьми с ограниченными возможностями.
10. Организация клубных, районных, городских и краевых соревнований между физкультурно-

оздоровительными клубами.
11. Укрепление финансовой базы клубов на основе инвестиций больших и малых предприятий.
12. Укрепление материально-технической базы.
13. Разработка программно-нормативных требований к деятельности клубов.
14. Разработка правовых документов, регламентирующих деятельность клубов.
15. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов для проведения 

физкультурно-оздоровительной работы с различными слоями населения.
16. Обобщение опыта работы клубов и написание методических рекомендаций.
17. Проведение мониторинга физического развития, физической подготовленности и здоровья 

занимающихся в физкультурно-оздоровительных клубах.
18. Организация ЛФК в клубах.
19. Формирование коммуникационных навыков.
20. Развитие «Я-концепции».
21. Организация туризма.
22. Организация совместной физкультурно-оздоровительной деятельности детей и родителей.
23. Спортизация содержания занятий по физическому воспитанию в клубах. 
24. Распространение новых форм организации двигательной активности занимающихся на 

основе движения «СПАРТ».
25. Создание банка данных о состоянии здоровья занимающихся в клубах.
26. Совершенствование инфраструктуры клубов.
27. Создание центров по распространению физкультурных знаний.
28. Создание инфраструктуры оздоровительного и физкультурно-спортивного рынка.
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29. Развитие национальных видов спорта, самобытных физических упражнений и игр в местах 
компактного проживания национальных образований.

30. Организация местных телерадиовещательных передач.
31. Увеличение объема отечественных спортивных товаров, в том числе оборудования и 

спортивного инвентаря.
32. Создание кустовых научных центров.
33. Проведение районных, городских и краевых фестивалей.
34. Организация районных, городских и краевых смотров на лучший клуб.
35. Организация адресной помощи малообеспеченным группам населения, не имеющим 

материальных и финансовых возможностей для занятий физической культурой и спортом.
36. Разработка мер по повышению эффективности использования средств физической культуры 

в укреплении здоровья трудящихся, на основе данных социально-гигиенического мониторинга 
населения.

37. Создание зон отдыха при физкультурно-оздоровительных клубах.
38. Разработка новых организационно-управленческих решений.
39. Проведение ежегодного лицензирования физкультурно-оздоровительных клубов.
40. Работа с группами антисоциального поведения (алкоголизм, табакокурение, наркомания, 

безнадзорность, правонарушения).
41. Изучение условий, традиций и возможностей в проведении физкультурно-оздоровительной 

работы.
42. Осуществление связей с внешними организациями (спорткомитет, отдел образования, 

Управление внутренних дел, фонд социальной защиты и т. д.).
43. Выявление наиболее часто встречающихся заболеваний и их систематизация.
44. Формирование единой системы мер, направленной на оздоровление занимающихся и 

предусматривающей:
– организацию ежегодной диспансеризации;
– разработку и внедрение системы индикаторов для мониторинга качественных показателей;
– организация скрининга и мониторинга показателей здоровья учащихся с помощью автома-

тизированных систем.
К основным направлениям развития проекта относятся:
1. Разработка технологий формирования и развития личностной физической культуры детей, 

подростков и молодежи.
2. Создание физкультурно-спортивной развивающей среды в микрорайонах, прилегающих к 

общеобразовательным учреждениям.
3. Формирование и внедрение в практику физического воспитания различных половозрастных 

групп населения системы физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий на 
базе общеобразовательных учреждений с участием жителей микрорайонов, к ним прилегающих.

4. Создание структуры непрерывного физического воспитания в образовательной системе «до-
школьные образовательные учреждения – общеобразовательные учреждения – средние и высшие 
профессиональные учебные заведения».

5. Формирование системы многолетнего отбора детей и подростков для занятий различными 
видами спорта.

6. Организация на базе общеобразовательных учреждений пунктов проката спортивного ин-
вентаря и консультационных услуг по вопросам физической культуры и спорта. 

7. Планирование и строительство плоскостных спортивных сооружений в микрорайонах, при-
легающих к общеобразовательным учреждениям, на базе которых созданы спортивные и физкуль-
турно-оздоровительные клубы. 

1. Ахметов, С. М. Олимпийская академия Юга – четверть века на службе олимпийскому образованию / 
С. М. Ахметов, А. М. Банников, Ю. К. Чернышенко // Теория и практика олимпийского образования на юге 
России: материалы Межрег. науч.-практ. конф. – Краснодар, 2015. – С. 3–7.
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2. Банников, А. М. Организационные аспекты олимпийского образования / А. М. Банников, Ю. К. Чер-
нышенко, Н. А. Банникова // Теория и практика олимпийского образования: опыт российских регионов и за-
рубежных стран: материалы Междунар. науч.-практ. конф. – Краснодар, 2015. – С. 32–36.

3. Банникова, Н. А. Организация олимпийского образования школьников и студентов / Н. А. Банникова, 
А. М. Банников // Теория и практика олимпийского образования на юге России: материалы Межрег. науч.-
практ. конф. – Краснодар, 2015. – С. 19–25. 

4. Коренева, М. В. Взаимосвязь ценностного потенциала физического и олимпийского воспитания / 
М. В. Коренева // Теория и практика олимпийского образования: опыт российских регионов и зарубежных 
стран: материалы Междунар. науч.-практ. конф. – Краснодар, 2015. – С. 76–82.

5. Кружков, Д. А. Роль олимпийского наследия в развитии туристской инфраструктуры Краснодарско-
го края / Д. А. Кружков, Н. М. Мартыненко: материалы науч. и науч.-метод. конф. профессорско-преподава-
тельского состава Кубанского государственного университета физ. культуры, спорта и туризма. – Краснодар, 
2015. – № 2. – С.54–55.

6. Медведева, А. С. Олимпийское образование как фактор формирования физической культуры лично-
сти в школьном возрасте / А. С. Медведева, Н. А. Арзамасцева // Теория и практика олимпийского образования 
на Юге России: материалы Межрег. науч.-практ. конф. – Краснодар, 2015. – С. 83–86. 

7. Чернышенко, К. Ю. Модель формирования физической культуры учащихся 7–10 лет общеобра-
зовательных учреждений на основе идеалов и ценностей олимпизма / К. Ю. Чернышенко, В. А. Баландин, 
А. В. Перков // Теория и практика олимпийского образования на юге России: материалы Межрег. науч.-практ. 
конф. – Краснодар, 2015. – С. 117–124.

ВОЛОНТЕРСТВО И СПОРТ: ИСТОРИЯ, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Барышникова Л.Н., 
Белорусский государственный университет физической культуры, 
Республика Беларусь

Волонтерское движение является предметом исследования многих зарубежных и отечественных 
ученых. Изучаются проблемы и перспективы развития работы волонтеров. Целью данной работы 
является анализ исторического опыта развития волонтерского движения, а также появление этого 
движения в спортивной деятельности. 

История становления волонтерского движения  тесно связана с развитием общественно-трудовой 
занятости. Труд можно рассматривать с двух позиций: как тяжелую повинность человека и как способ 
свободного творческого раскрытия личности. Свободный  труд является ключевой составляющей 
процесса эффективного труда в целом, в том числе и волонтерского. В рабовладельческом обществе 
свободной считалась работа социально независимых граждан, которые, в той или иной степени, 
участвовали в управлении государством, в отличие от труда рабов. Например, в Древней Греции 
участие в Олимпийских играх принимали только свободные граждане и не допускались рабы. 
В Средневековье «работа в «поте лица» считалась проклятием человека за его первородный грех. 
Фома Аквинский утверждал, что человек физическим трудом не способен достичь высокой цели 
бытия, а может обеспечить лишь свое биологическое существование [1]. Появление социально-
свободного работника стало важнейшим условием формирования экономически свободного человека 
западного типа. Общественные ценности протестантских структур (труд – путь к спасению; высокий 
уровень социальной организации жизни – религиозный долг служения Богу, добрые дела – знак 
избранных) в сочетании с гражданскими свободами заложили основные традиции волонтерства. Тем 
самым, феномен добровольного труда заключался в свободе от социального, экономического и по-
литического принуждения и бескорыстной направленности на решение проблем сообщества. В то же 
время не стоит считать его полностью альтруистическим. Здесь имеет место сочетание религиозной 
мотивации с практикой выживания сообщества за счет совместной работы его членов.

В Беларуси как составной части Царской России до конца ХIХ века общественное благодеяние 
проявляется в широком гражданском движении, объединившем в своих рядах большое число 
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известных и неизвестных активистов, нравственной потребностью которых являлась помощь 
ближнему. Например, бесплатная деятельность представителей интеллигенции (учителей, врачей 
и др.) в сфере культуры – хождение в народ. Такой подход к реализации принципов добровольного 
труда был прерван революцией 1917 года. Первая четверть ХХ века знаменует начало нового этапа 
развития добровольного труда как социального и культурного феномена. В СССР добровольный 
труд впервые был жестко отделен от благотворительной деятельности, которая считалась ненужной 
там, где «все равны» и каждому обеспечены государственные гарантии в сферах, традиционно 
являющихся заботой благотворителей (образование, здравоохранение, культура и т. п.). Такой 
подход сказался на позиционировании добровольчества как самодостаточного вида общественной 
активности и выведения его из зоны негативного бытования (помощь социально незащищенных), 
сделав его оптимистичным и эмоционально привлекательным делом. 

Возникновение феномена «волонтерства» связывают с серединой ХIХ. 1859 г. считается годом 
волонтерского движения в мире. Именно в этот период известный французский писатель – журналист 
Жан Анри Дюнан – под впечатлением от кровавой битвы при Сольферино предложил создать Красный 
Крест – организацию, работающую на волонтерских началах и оказывающую медицинскую помощь 
пленным и раненым. Принципами, сформулированными Анри Дюнаном, руководствуются волон-
терские организации всего мира. Ряд исследований выделяют ХХ век как главную веху в развитии 
волонтерского движения. Именно в это время были созданы первые волонтерские организации. 
Сегодня функционирует Координационный комитет международной волонтерской службы (ССIVS) 
под эгидой ЮНЕСКО со штаб-квартирой в Париже [2]. 

Современное волонтерское движение с целью гуманизации общества призывает все стороны 
мира, международные организации и средства массовой информации сотрудничать в формировании 
атмосферы взаимопонимания, благоприятной для эффективного открытого волонтерства – движения, 
воплощающего в себе солидарность между людьми и народами. Мировая статистика свидетельствует, 
что 19 % взрослого населения Франции хотя бы раз в жизни принимали участие в волонтерских 
акциях. Из них 60 % регулярно участвуют в добровольной работе, отдавая ей более 20 часов в месяц, 
46 % опрашиваемых сказали, что они стали волонтерами, потому что чувствуют в себе большое 
желание помогать другим. Каждый третий немец, что составляет 34 % населения Германии, является 
волонтером, посвящая работе в добровольных ассоциациях, проектах и группах взаимопомощи 
более 15 часов в месяц. Немцы считают волонтерство уникальной возможностью для получения 
жизненного опыта и знаний. 26 % японцев имеют опыт волонтерства. Из них 48 % уверены, что до-
бровольная работа очень полезна для личностного роста и общества в целом.  Около 33 % населения 
Ирландии являются волонтерами. Общее количество времени, отданного на волонтерскую работу, 
составляет 96,454 рабочего часа в год. 72 % населения считают, что волонтеры делают нечто такое, 
что никогда не может быть сделано руками оплачиваемых сотрудников [1].

В Республике Беларусь и на Украине существует давняя традиция общественного труда, 
взаимопомощи, заботы о ближнем. Лиц, работающих в этой сфере, называли общественными 
деятелями, альтруистами, благодетелями и добровольцами. Пришли другие времена и таких людей 
стали называть волонтерами. Инициативы добровольного применения труда распространяются почти 
в любой сфере человеческой деятельности. 

Одной из популярных сфер деятельности, которую сегодня трудно представить без активного 
участия волонтеров, является спорт, а именно, крупномасштабные спортивные мероприятия,  
Олимпийские, Параолимпийские игры и другие международные соревнования. Успех организации 
подобного рода мероприятий в значительной степени зависит от специально подготовленных, 
квалифицированных, добровольно выполняющих свои обязанности волонтеров. Среди них – люди 
разных возрастных групп, культур, национальностей и профессий, которых объединяет любовь 
к спорту и вера в олимпийские идеалы. Вместе со спортсменами волонтеры – наглядный пример 
воплощения в жизнь ценностей и идеалов олимпизма. Следует отметить, что волонтерство как один 
из факторов популяризации олимпизма рассматривается МОК начиная с 1980-х годов ХХ века. 

Сегодня волонтерская деятельность реализуется в двух основных направлениях: 
благотворительном и собственно познавательном. Волонтеры являются организационной основой 
современного спорта. Специалисты полагают, что без них любые крупные соревнования – от  
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чемпионатов континента до Олимпийских игр – ожидает хаос, в котором невозможно будет 
разобраться. Организацию и проведение Олимпийских игр трудно представить без участия 
волонтеров. Они представляют собой один из главных факторов, сокращающих расходы по оплате 
труда многочисленного персонала. В то же время для самих волонтеров Олимпийские игры – это 
уникальная возможность приобрести организационный опыт подготовительной работы, а также 
возможность оказаться в центре событий Олимпиады, что является немаловажным бонусом для 
большинства добровольцем [2]. Олимпийское волонтерское движение не знает национальностей и 
проблем резиденства, это – движение в направлении глобализации и взаимообогощения различных 
культур, устранение языковых барьеров и расширение солидарности между народами мира. 
Вместе с тем спортивные волонтеры должны обладать необходимыми навыками, обусловленными 
требованиями, которые диктуются уровнем мероприятия. 

Актуальной является процедура подготовки этих людей и структура их подготовленности. 
В основе этого движения лежат альтруизм и свободное волеизъявление. Они побуждают людей 
организовывать независимые спортивные клубы и бескорыстно прилагать усилия и личное время для 
достижения благородных целей. Согласно статистическим данным, средний возраст добровольцев 
в большинстве стран мира сегодня колеблется от 18 до 35 лет, среди которых основную массу 
составляют студенты. Понятие «олимпийский волонтер», повысив тем самым статус добровольных 
помощников, впервые озвучил и легализовал 7-й президент МОК Хуан Антонио Самаранч, 
выступая с докладом в Барселоне на Олимпийских играх 1992 года. Самаранч как никто другой 
понимал роль и значение волонтерского движения. Во-первых, налицо серьезное экономическое 
подспорье организаторам соревнований, поскольку затраты волонтеров минимальны. Во-вторых, 
волонтерство – эффективный метод коллективного взаимодействия больших групп на бескорыстной 
основе. И, наконец, в-третьих, достижение организационной безупречности, которая обеспечивается 
благодаря помощи болеющих за дело добровольных помощников, мотивированных не деньгами, 
а искренней увлеченностью в социально значимом и интересном процессе. Несмотря на то что 
впервые термин «олимпийский волонтер» был озвучен лишь в 1992 году, истории олимпийского 
волонтерства столько  же лет, сколько самому олимпийскому движению [1].

Первыми волонтерами можно считать спонсоров Афинских игр 1896 года, возрожденных 
после перерыва почти в полторы тысячи лет. Если бы по призыву Пьера де Кубертена – вдохновителя 
Олимпийских игр нового времени – многочисленные представители греческой диаспоры не 
оказали помощь добровольными пожертвованиями во имя воскрешения великой античной 
традиции, возможно, современный мир остался бы без олимпийского движения. Однако отряд 
добровольцев пополнялся не только людьми с деньгами. С самого начала повелось так, что личный 
вклад свободного гражданина в Олимпиаду мог быть самым разнообразным – от продажи билетов 
на спортивное состязание до участия в торжественном шествии. Анализ  литературы и практики 
организации современных игр позволяет представить эволюцию олимпийского волонтерства. На 
первом этапе (1896–1946 гг.) добровольцы не имели официального статуса. Большинство из них были 
скаутами и военными. Впервые скауты работали добровольцами на Играх 1912 года в Стокгольме. 
Они отвечали за распространение информации, обеспечение безопасности и порядка, оказывали 
помощь в обустройстве соревнований. Пьер де Кубертен хорошо отзывался о деятельности скаутов 
на Амстердамской Олимпиаде 1928 года. На зимних играх в местечке Шамони 1924 года скауты 
впервые выполняли обязанности знаменосцев в церемониях открытия и закрытия игр. На втором 
этапе (с 1948 г по 1976 г.) большинство Олимпийских игр проводилось в индустриально развитых 
странах. Каждые Олимпийские игры имели свои особенности в зависимости от страны, где они 
проводились [1].

В 1950 годах на Олимпийских играх появились женщины, об их участии специально упомянуто 
в статистике Олимпиады 1952 г. В 1956 г. впервые определены обязанности военных волонтеров. Они 
участвовали в церемониях открытия и закрытия игр, обеспечивали материальную и техническую 
подготовку в ходе их подготовки. В Риме в 1960 г. 155 волонтеров работали в пресс-центре на 
правах ассистентов. С 70-х годов прошлого столетия  роль волонтерских функций в освещении 
олимпийских событий средствами массовой информации существенно возрастает. В последние 
десятилетия в связи с угрозой терроризма роль военных в обеспечении безопасности проведения 
Олимпийских игр значительно повысилась. Показателен был теракт 1972 г. в Мюнхене, в результате 
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которого погибли спортсмены. На протяжении третьего этапа, начиная с зимних Игр 1980 г. в Лейк-
Плэсиде и до Олимпиады в Барселоне 1992 г., формируется современная модель олимпийских 
добровольцев. Волонтеры стали занимать заметное место в реализации программ Игр. Во время 
Олимпиады 1984 г. в Лос-Анжелесе они признаются официальными помощниками Игр. Несмотря на 
различие в организационных подходах при подготовке и проведении Игр 1984 г. в Сараево, 1988 г. в 
Калгари и Игр в Сеуле 1988 г. неизменной осталась волонтерская поддержка олимпийских традиций 
и идеалов.  С зимних Олимпийских игр во французском Альбервиле, и Игр в Барселоне (1992 г.) и 
вплоть до игр 2016 г. в Рио-де-Жанейро современная модель волонтерства является обязательной 
в деятельности местных олимпийских оргкомитетов. Без волонтерской деятельности сегодня уже 
практически малоосуществимы: безупречная организация соревнований, достойное обслуживание 
жителей Олимпийской деревни, культурный обмен для представителей спортивных делегаций, 
обеспечение комфортного быта и досуга многочисленных гостей Игр [1]. 

Процессы становления и развития олимпийского волонтерства на протяжении последних 
десятилетий явились результатом формирования достаточно четких направлений их деятельности. 

Таким образом, для высококачественной организации и проведения современных Олимпийских 
игр необходимо привлечение значительного количества добровольцев различных специальностей. 
Международный опыт волонтерства в спорте становится обязательной составной частью формулы 
успеха, которую каждый раз с неизменным упорством пытаются вывести организаторы Олимпиад.

1. Матвеев, С. Волонтерское движение в спорте: проблемы и перспективы / С. Матвеев, И. Когут, 
Е. Гончаренко // Наука в Олимпийском спорте. Международный научно-теоретический журнал. – Киев, 2011. – 
С. 111–121. – № 1.

2. Вербин, Ю. Волонтерское движение и Олимпийские игры / Ю. Вербин // CГУТКД [Электронный 
ресурс ]. – Режим доступа: http://www.sutr.ru/publicactivity/volunteers.

ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ БАСКЕТБОЛОМ НА ПОКАЗАТЕЛИ КООРДИНАЦИОННЫХ 
СПОСОБНОСТЕЙ ДЕВОЧЕК 10–11 ЛЕТ

Бельченко Л.С., 
Арцименя И.С., 
Белорусский государственный университет физической культуры, 
Республика Беларусь

Находчивость, быстрота реакции, способность к концентрации и переключению внимания, 
пространственная, временная, динамическая точность движений и их биомеханическая рациональ-
ность – все эти качества необходимы для результативной игры в баскетбол. В теории и методике 
физического воспитания их определяют как координационные способности. Для их развития ис-
пользуют физические упражнения, выполнение которых связано с преодолением более или менее 
значительных координационных трудностей. Такие трудности приходится преодолевать в процессе 
освоения техники любого нового двигательного действия. Новизна, необычность и обусловленные 
этим неординарные требования к координации движений – важнейшие критерии при выборе упраж-
нений для эффективного воздействия на координационные способности [2; 3]. В связи с этим нами 
были разработаны комплексы физических упражнений с применением мячей различной формы, ве-
личины, веса и материала на занятиях по баскетболу со школьницами 10–11 лет.

Исходя из вышесказанного, был проведен педагогический эксперимент, целью которого яви-
лось повышение показателей двигательно-координационных способностей девочек среднего школь-
ного возраста, занимающихся баскетболом.

В ходе проведения исследования были использованы следующие методы:
– анализ научно-методической литературы;
– контент-анализ;
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– контрольно-педагогические испытания;
– педагогический эксперимент;
– методы математической статистики.
Организация исследования. Педагогический эксперимент был проведен на базе учрежде-

ния общего среднего образования ГУО «Гимназия № 3 г. Барановичи» в период с 01.09.2015 по 
01.02.2016 года. В нем приняли участие 20 девочек в возрасте 10–11 лет, относящихся к основной 
медицинской группе. 

Все обследуемые были определены на две однородные группы: контрольную (КГ) и экспери-
ментальную (ЭГ). Учебно-тренировочные занятия как в КГ, так и в ЭГ проходили по программе по 
интересам «Баскетбол». Занимающиеся КГ в начале основной части занятий выполняли разнообраз-
ные комбинации элементов баскетбола, а школьницы ЭГ – разработанные комплексы физических 
упражнений. 

В ЭГ все двигательные действия выполнялись по 6–8 раз в определенной последовательности: 
сначала осваивались упражнения в бросках мячей в вертикальном направлении, затем – в косом и 
дугообразном направлениях [1]. 

В 1-й месяц занятий для облегчения освоения движений использовались комплексы физи-
ческих упражнений с надувными шарами и большими резиновыми мячами (мячи по окружности 
больше баскетбольного). 2-й месяц занятий был направлен на отработку ощущения движения и 
положения тела в пространстве при выполнении упражнений с мячами различного размера. Для 
этого использовались комплексы физических упражнений средней интенсивности с теннисными и 
большими резиновыми мячами. Для закрепления навыка «чувство мяча» при смене его параметров 
(3-й месяц занятий) применялись комплексы физических упражнений с теннисными, гандбольными, 
волейбольными, футбольными мячами. 4-й месяц был направлен на отработку силовой координации 
с последующим переходом к соревновательным упражнениям в баскетболе и включал комплексы 
физических упражнений с набивными и баскетбольными мячами. Занятия на 5-м и 6-м месяцах со-
стояли из комплексов физических упражнений только с баскетбольными мячами. 

Результаты исследования. Показатели динамических и пространственно-временных параме-
тров движений по тесту «Метание мяча в цель» у девочек КГ в результате проведенного исследова-
ния улучшились на 0,6 раза, в ЭГ – на 2,2 раза. При этом достоверный (p≤0,05) прирост показателей 
у девочек КГ составил 8,7 %, у ЭГ – 25,0 % (рисунок 1). 

Кол-во
раз

Рисунок 1 – Динамика показателей динамических и пространственно-временных параметров движений у 
испытуемых контрольной и экспериментальной групп 



12

Для оценки развития способности к ориентированию в пространстве использовался тест 
«Челночный бег с ведением мяча 3×10 м». В ходе эксперимента у испытуемых КГ результаты 
улучшились на 0,2 с, что составило 1,98 %. В ЭГ время бега улучшилось на 0,9 с, прирост величин 
находился в пределах 9,68 % (рисунок 2). Различия между среднеарифметическими результатами 
у испытуемых статистически достоверны (p≤0,05), что свидетельствует о положительном влиянии 
экспериментальных занятий.

C

Рисунок 2 – Динамика показателей способности к ориентированию в пространстве у испытуемых 
контрольной и экспериментальной групп

Исследование показателей статического равновесия и способности поддерживать статическую 
позу по тесту «Ласточка» позволило выявить более выраженные изменения координационных спо-
собностей у испытуемых ЭГ. Так, через шесть месяцев занятий результат в КГ и ЭГ улучшился на 
1,6 с и 4,5 с соответственно. Статистически достоверный (p≤0,05) прирост показателей составил в 
КГ – 11,27 %, в ЭГ – 25,28 % (рисунок 3). 

C

Рисунок 3 – Динамика показателей статического равновесия и способности поддерживать статическую позу 
у испытуемых контрольной и экспериментальной групп
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При использовании теста «Калины» [4] оценивались показатели динамического равновесия у 
девочек среднего школьного возраста. За экспериментальный период у испытуемых КГ результаты 
улучшились на 1,4 балла, прирост составил 11,97 %, в ЭГ показатели теста на динамическое равно-
весие возросли на 2,8 балла, прирост – на 29,47 % (рисунок 4). 

Баллы

Рисунок 4 – Динамика показателей динамического равновесия позы у испытуемых  
контрольной и экспериментальной групп

Педагогический эксперимент позволил выявить, что прирост наблюдаемых показателей в ЭГ 
был значительно выше, чем прирост в КГ. 

Таким образом, предложенные нами комплексы физических упражнений с применением мя-
чей различной формы, величины, веса и материала оказали более значительное влияние на развитие 
координационных способностей девочек среднего школьного возраста. 

1. Лесгафт, П. Ф. Собрание сочинений: в 5 т. Т. 1: Руководство по физическому образованию детей 
школьного возраста / П. Ф. Лесгафт. – М.: Педагогика, 1991. – 362 с. 

2. Лях, В. И. Специфические координационные способности как критерий прогнозирования спортивных 
достижений / В. И. Лях, З. Витковски, В. Жмуда // Теория и практика физ. культуры. – 2002. – № 4. – С. 21–25.

3. Матвеев, Л. П. Теория и методика физической культуры (общие основы теории и методики физиче-
ского воспитания; теоретико-методические аспекты спорта и профессионально-прикладных форм физической 
культуры): учеб.для ин-тов физ. культуры / Л. П. Матвеев. – М.: Физкультура и спорт, 1991. – 543 с.

4. Нестеровский, Д. И. Баскетбол. Теория и методика обучения: учеб.-метод. пособие / 
Д. И. Нестеровский. – М.: Академия, 2007. – 336 с.

ДИНАМИКА ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 
СТУДЕНТОВ-ЛЕГКОАТЛЕТОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОСТРОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО И ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА

Боровский В.М., 
Белорусский государственный университет физической культуры, 
Зимницкая Р.Э., канд. пед. наук, доцент,
Белорусский национальный технический университет,
Республика Беларусь

Бег на средние дистанции пользуется широкой популярностью в большинстве стран мира. 
Ему посвящено и наибольшее, по сравнению с другими видами легкой атлетики, количество 
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исследований. Тем не менее, современные достижения белорусских бегунов на средние дистанции 
существенно уступают результатам ведущих зарубежных спорт сменов [4].

Специфика организации тренировочных занятий в беге на различные дистанции строится на 
основе взаимодействия объема и интенсивности нагрузок [3]. При этом решающее значение для 
достижения спортивных результатов имеют высокоразвитые качества общей и специальной вынос-
ливости, высокий уровень развития аэробных и анаэробных возможностей организма легкоатлета. 
При недостаточном развитии выносливости немыслим высокий уровень общей и специальной под-
готовленности бегунов [2]. 

Мировые современные достижения в легкой атлетике сегодня настолько велики, что без систе-
матической подготовки в юном возрасте нельзя рассчитывать на высокую результативность спорт-
смена на этапе максимальной реализации индивидуальных возможностей. 

В Белорусском национальном техническом университете на кафедре спорта функционируют 
учебно-тренировочные группы и группы спортивного совершенствования, в которых организуется 
тренировочный процесс для студентов всех факультетов и специальностей, имеющих спортивную 
квалификацию. Построение тренировочных занятий студентов, специализирующихся в беге на сред-
ние дистанции, основывается на общепринятой методике подготовки спорт сменов-легкоатлетов, 
однако при этом существует необходимость учета сочетания тренировочного и особенностей об-
разовательного процесса в университете технического профиля. В связи с этим целью настоящего 
исследования явилось определение динамики физической подготовленности квалифицированных 
студентов-легкоатлетов в зависимости от построения образовательного и тренировочного процессов. 

Методы исследования: анализ научно-методической литературы, метод педагогического на-
блюдения, тестирование, педагогический эксперимент, методы математической статистики.

Организация исследования. Педагогический эксперимент проводился в БНТУ в течение 
7 месяцев (сентябрь 2014 – апрель 2015 года). В исследовании приняли участие 20 студентов 1–4 
курсов 17–20 лет, специализирующихся в беге на 1000 метров. Занятия с испытуемыми проводились 
4 раза в неделю по 90 минут в соответствии с учебной программой по физической культуре для уч-
реждений высшего образования (раздел «Легкая атлетика» для учебно-тренировочных групп). 

В течение педагогического эксперимента (один макроцикл) в тренировочном процессе сту-
дентов-легкоатлетов применялись физические нагрузки, направленные на повышение аэробной и 
анаэробной выносливости. При этом образовательная нагрузка студентов составляла 38–44 часа в 
неделю, за исключением периода зимней экзаменационной сессии.

Основные параметры нагрузок, направленные на повышение аэробной выносливости испыту-
емых: 

1. Разминочный, восстановительный или медленный кроссовый бег длительностью 20–
60 мин, скорость равномерная, ЧСС – 130–140 уд/мин. Применялся в течение макроцикла после 
напряженных тренировок. 

2. Длительный кроссовый бег (45–90 мин, до 120 мин один раз в мезоцикле). Скорость бега 
равномерная, ЧСС – 130–160 уд/мин. Применялся в течение макроцикла. Наибольший объем – в 
подготовительном периоде. 

3. Темповый кроссовый бег длительностью 20–60 мин, скорость равномерная, ЧСС – 170–
180 уд/мин. Применялся в течение макроцикла. В подготовительном периоде – до 2 раз в микроцикле, 
в соревновательном - один раз в 1–2 микроциклах. 

4. Длительный кроссовый бег в переменном темпе (30–60 мин) с ускорениями на отрезках 800–
3000 м или 100–150 м. Уровень ЧСС в ускорениях – 175–185 уд/мин. Число ускорений – от 3 до 6–8 в 
зависимости от длины отрезка. Применялся в подготовительном периоде 1–2 раза в микроцикле, со 
спринтерскими ускорениями и в соревновательном периоде – 1 раз в микроцикле. В тренировочном 
процессе включался групповой бег на местности – фартлек или «беговая игра» в переменном темпе 
с произвольной скоростью и длиной ускорений, а также с интервалами медленного бега между ними.

Параметры нагрузок, направленные на повышение анаэробной выносливости испытуемых: 
1. Интенсивный интервальный бег на отрезках 200–800 м со скоростью 85–95 % от максималь-

ной на данном отрезке. В интервалах отдыха – бег трусцой от 90 с до 5 мин. Применялся в конце 
подготовительного и в соревновательном периоде 2–3 раза в микроцикле. 
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2. Интервальный бег на отрезках 50–200 м с максимальной или околомаксимальной скоростью. 
Применялся в соревновательном периоде один раз в микроцикле. В паузах отдыха – бег трусцой на 
таком же отрезке. 

В соревновательном периоде испытуемые выполняли следующие тренировочные нагрузки: 
контрольный бег или «прикидки» проводились как на основной дистанции, так и на смежных (более 
коротких и более длинных дистанциях) за 1,5–2 недели до ответственных соревнований.

В начале педагогического эксперимента (сентябрь 2014 года) с интервалом в 7 дней было про-
ведено тестирование в беге с высокого старта на 1000 метров, 1500 метров и 600 метров.

Полученные данные сравнивались с классификационными требованиями по легкой атлетике 
(таблица 1). 

После 7 месяцев занятий по разработанной методике тестирование студентов повторилось в 
тех же условиях.

Таблица 1 – Классификация разрядов по легкой атлетике

Вид, м II разряд (мин/с) I разряд (мин/с) I юн. (мин/с) II юн. (мин/с)
600 1.33.0 1.40.0 1.46.0 1.54.0
1000 2.48.0 3.00.0 3.15.0 3.35.0
1500 4.25.0 4.45.0 5.10.0 5.30.0

На основании методов математической статистики анализировались изменения в беге на 1000, 
1500 и 600 м под влиянием внедренной методики.

Основная часть. Цель настоящего исследования – изучить динамику физической подготов-
ленности квалифицированных студентов-легкоатлетов в зависимости от построения образователь-
ного и тренировочного процесса.

Методами исследования данной работы выступали: анализ и обобщение научно-методической 
литературы, контрольные испытания (двигательные тесты), педагогический эксперимент, методы 
математической статистики.

Исследование проводилось в период с сентября 2014 по апрель 2015 года на базе Белорусского 
национального технического университета. Объектом исследования являлся учебно-тренировочный 
процесс студентов-легкоатлетов 17–20 лет, занимающихся бегом на средние дистанции. 

Результаты исследования и их обсуждение. Проанализируем произошедшие за 7 месяцев по 
предложенной методике занятий изменения в беге на 3 дистанциях, отраженные в таблице «Динами-
ка показателей развития специальной выносливости» (таблица 2).

Так, в беге на 1000 м изменения результатов составили с 3,16±0,06 мин/с до 2,56±0,04 мин/с. 
В беге на 1500 м результативность выросла с 5,11±0,05 мин/с до 4,41±0,08 мин/с. 
В беге на дистанцию 600 м результативность также выросла с 1,48±0,12 мин/с к 1,37±0,14 мин/с.

Таблица 2 – Динамика показателей развития специальной выносливости

Вид, м До эксперимента, мин/с После эксперимента, мин/с
600 1.48.0 1.37.0
1000 3.16.0 2.56.0
1500 5.11.0 4.41.0

В начале эксперимента студенты-легкоатлеты протестированы на трех дистанциях. Средний 
результат не вошел в норматив первого юношеского разряда ни по одной из перечисленных дистан-
ций. По окончании эксперимента средний результат соответствовал нормативу третьего разряда по 
легкой атлетике.

В середине апреля состоялся легкоатлетический кросс студентов БНТУ в беге на 1000 м. Сред-
няя результативность составила 2,51±0,04 мин/с. Лучший студент учебно-тренировочной группы по-
казал результат 2.35.0 и выиграл соревнования. А 5 сильнейших бегунов вошли в состав команды 
БНТУ и были отобраны для участия в соревнованиях Республиканской универсиады по легкоатле-
тическому кроссу.
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Выводы. На основании результатов педагогического эксперимента, который составил основу 
настоящего исследования, стоит сделать вывод, что применение метода подготовки занимающихся 
учебно-тренировочной группы положительно влияет на динамику физической подготовленности 
студентов-легкоатлетов 17–20 лет, специализирующиеся в беге на 1000 метров. Продвижение тому 
– положительные изменения в результатах занимающихся. Это дает основание рекомендовать 
использование разработанной нами методики для подготовки студентов-легкоатлетов, занимающихся 
бегом на средние дистанции.

1. Колос, В. М. Планирование учебного процесса по физическому воспитанию в высших учебных за-
ведениях / В. М. Колос, Т. Н. Шестакова. – Минск.: Полымя, 1992. – 42 с. 

2. Легкая атлетика: учеб. / под общ. ред. М. Е. Кобринского, Т. П. Юшкевича, А. Н. Конникова. – Минск: 
Тесей, 2005. – 336 с.

3. Матвеев, Л. П. Теория и методика физической культуры: учеб., для студ. ин-тов физ. культуры / 
Л. П. Матвеев. – М.: Физкультура и спорт, 1991. – 543 с.

4. Подготовка сильнейших бегунов мира / Ф. П. Суслов [и др.]. – Киев: Здоровья, 1990. – 208 с.

ФОРМИРОВАНИЕ ОЛИМПИЙСКИХ ЦЕННОСТЕЙ У ДОШКОЛЬНИКОВ  
НА ПРИМЕРЕ РАБОТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

«УЧЕБНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДЕТСКИЙ САД – НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА 
№ 31 Г. МИНСКА»

Воробьева А.А.,
Учебно-педагогический комплекс детский сад – начальная школа № 31 г. Минска,
Республика Беларусь

В дошкольном возрасте большую роль играет физкультурно-оздоровительная деятельность. 
У ребенка формируется представление о здоровом образе жизни, элементарных физических упраж-
нениях, различных видах спорта. Это период становления нравственно-волевых качеств. Одной из 
задач учебной программы дошкольного образования, которая способствует решению вышепере-
численных аспектов физкультурно-оздоровительной деятельности, является формирование общих 
представлений об олимпийском движении посредством проведения физкультурно-оздоровительных 
мероприятий, тематических занятий. 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия в детских дошкольных учреждениях – это физ-
культурно-спортивные досуги, развлечения, праздники, спартакиады и тематические занятия:

1. Соответствующие календарным праздникам – это тематические праздники, такие как «День 
защитника Отечества», «Масленица», «День космонавтики», «День защиты детей».

2. Воспитывающие стойкий интерес к физкультуре и спорту, к личным достижениям – «Весе-
лые старты», «Малые олимпийские игры», «Спартакиада».

3. Физкультурно-оздоровительные тематические досуги и праздники, приобщающие к актив-
ному здоровому образу жизни и развивающие творческую активность, инициативу, коммуникатив-
ные способности – «День здоровья», Зимние забавы»;

4. Формирующие познавательную активность – дети разгадывают загадки, решают проблем-
ные задачи – это тематические беседы и познавательные занятия с использованием мультимедийных 
презентаций, например, «Дорожная азбука», «Зимние виды спорта», «Изучаем свой организм», ин-
терактивного стенда «Олимпишкин уголок».

При подготовке и проведении физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятий у 
воспитанников формируются представления о физической культуре и спорте, а также есть возмож-
ность воспитать двигательную активность, инициативу, самостоятельность и творчество, что благо-
творно влияет на их физическое и личностное развитие.
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Такие мероприятия способствуют решению не только оздоровительной, но и образовательной 
задачи в детском дошкольном учреждении:

– формировать представления воспитанников в области физкультурно-оздоровительной, спор-
тивной (в том числе об олимпийское движение), исторической, культурной и других областях чело-
веческой деятельности;

– прививать детям любовь к занятиям физической культурой и спортом, закреплять знания и 
умения, полученные на физкультурных занятиях;

– развивать внимание, наблюдательность, координацию движений, умение преодолевать пре-
пятствия, а также воспитывать в детях целеустремленность, настойчивость, чувство коллективизма 
и дружелюбия;

– создавать доброжелательную атмосферу, доставлять радость детям.
Подготовка к таким мероприятиям – это процесс, который включает в себя составление сце-

нария, распределение ролей и обязанностей между участниками, подбор музыкального сопровожде-
ния, оформление площадки или зала, подготовку спортивной формы, эмблем команд-участников, 
приглашение родителей воспитанников, тренеров по различным видам спорта (в зависимости от 
тематики мероприятия), спорт сменов и так далее.

Длительность праздника определяется возрастом участвующих: 20–30 минут для детей 3–4 лет, 
40–45 минут для детей 4–5 лет, 60 минут для детей 6–7 лет.

Кульминацией любого праздника является сюрпризный момент. Его содержание зависит от 
формы проведения праздника. Это, как правило, сказочные персонажи, которые появляются неожи-
данно и разыгрывают перед детьми небольшое представление. Персонажи участвуют вместе с деть-
ми в соревнованиях, проводят с ними разминку или дети учат сказочного героя каким-то навыкам и 
умениям.

При подведении итогов каждый участник должен получить свой приз. Объявляется, что «побе-
дила дружба» или проводится награждение команд или участников по номинациям («Самые ловкие 
и быстрые», другая – «Самые дружные и смелые»). Каждое такое физкультурно-оздоровительное 
мероприятие вносит неоценимый вклад в гармоничное физическое развитие воспитанников.

Необходимость формирования представления воспитанников об олимпийском движении об-
условлена тем, что позволяет решить следующие задачи:

– формирование у детей системы представлений и понятий о своей Родине, государственной 
символике Республики Беларусь, олимпийской символике, выступлении белорусских спорт сменов 
на Олимпийских играх, месте Республики Беларусь на мировой спортивной арене, известных бело-
русских спорт сменах;

– воспитание интереса и уважения к истории и спортивному наследию Республики Беларусь 
во время тематических бесед и заданий с использованием интерактивного стенда «Олимпишкин уго-
лок»;

– формирование чувства сопричастности и гордости за достижения белорусских спорт сменов, 
а также целеустремленности в спортивных достижениях самого ребенка;

– воспитание потребности в занятиях физической культурой и спортом.
Помимо традиционных форм проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий на 

олимпийскую тематику (спортивные эстафеты, тематические физкультурные досуги, игры и бесе-
ды), в нашем учреждении образования постоянно ведется работа по поиску новых форм проведения 
данных мероприятий.

В ходе нашей работы по олимпийскому образованию в нашем учреждении была разработана 
такая форма проведения мероприятия, как «Олимпийский квест». 

«Олимпийский квест» – это физкультурно-оздоровительное мероприятие, формирующее по-
знавательную активность воспитанников и их родителей.

Данное мероприятие разрабатывалось на основе актуального направления интеллектуальных 
игр: эскейп-рум (англ. Real-life room escape) – это интеллектуальная игра, в которой игроков запира-
ют в помещении, из которого они должны выбраться за время, находя предметы и решая головолом-
ки. В странах СНГ получило название «квест-рум» или «квест». 

Взяв за основу данное направление, мы адаптировали сценарий мероприятия по олимпийско-
му образованию под особенности развития когнитивной сферы детей старшего дошкольного возрас-
та и материально-технические возможности нашего учреждения образования. 
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«Олимпийский квест» проводился на базе государственного учреждения образования «Учеб-
но-педагогический комплекс детский сад – начальная школа № 31 г. Минска». Мероприятие прошло 
с участием общественной организации «Белорусская олимпийская академия» в рамках совместной 
деятельности по продвижению олимпийских идеалов и принципов среди воспитанников учрежде-
ний дошкольного образования. В мероприятии принимали участие воспитанники старшей возраст-
ной группы и их родители. Были сформированы шесть команд по четыре участника в каждой (два 
ребенка и два взрослых). 

Для подготовки к данному мероприятию руководителем физического воспитания с детьми 
была проведена серия бесед по ознакомлению с олимпийским движением. В беседах использовался 
наглядный материал: презентации, интерактивный стенд «Олимпишкин уголок», видеоматериалы. 

Предварительная работа проводилась и с родителями воспитанников. Вся необходимая для 
подготовки к мероприятию информация была вывешена на стенде олимпийского уголка нашего уч-
реждения образования под значком «Готовимся к квесту!» для самостоятельного ознакомления ро-
дителей. 

Для каждой команды был разработан индивидуальный маршрут прохождения «Олимпийского 
квеста», изображенный на карте, которую выдали каждой команде в начале мероприятия. В маршрут 
входило шесть станций, на которых участникам необходимо было выполнить задания на олимпий-
скую тематику: правильно назвать цвета олимпийских колец, разгадать загадки про спорт и физиче-
скую культуру, назвать олимпийские ценности, найти на фото белорусских спорт сменов, отгадать 
талисманы определенных Олимпийских игр и другие. За выполнение заданий участники получали 
карточки правильных ответов, которые на финише суммировались. Учитывалось и время прохожде-
ния маршрута. Команда, набравшая наибольшее количество карточек стала победителем. Сюрпри-
зом для детей и родителей стало появление Мишки-Олимпишки. Все участники были награждены 
дипломами и памятными сувенирами от Белорусской олимпийской академии.

По окончанию «Олимпийского квеста» был проведен опрос среди родителей воспитанников, 
принимавших участие в мероприятии. 100 % опрошенных отмечают, что мероприятие было инте-
ресным и познавательным. 25 % респондентов утверждают, что, изучая предоставленный для под-
готовки материал, более детально изучили ранее полученные знания об олимпийском движении. 
75 % опрошенных утверждают, что изучили совершенно новый для себя материал. 86 % родителей 
отметили, что дети, принявшие участие в «Олимпийском квесте», начали интересоваться различны-
ми видами спорта.

Таким образом, следует отметить, что подготовка и проведение физкультурно-оздоровитель-
ного мероприятия, формирующего познавательную активность воспитанников и их родителей спо-
собствовали решению следующих задач:

1. Формировать представление об олимпийском движении воспитанников старшей возраст-
ной группы (проведение тематических бесед, выполнение практических заданий с интерактивным 
стендом «Олимпишкин уголок») и их родителей (материалы для изучения представленные на стенде 
олимпийского уголка).

2. Формировать представления воспитанников об олимпийском движении посредством под-
готовки и проведения физкультурно-оздоровительного мероприятия «Олимпийский квест».

3. Прививать детям интерес к занятиям физической культурой и спортом, закреплять знания и 
умения, полученные на занятиях по ознакомлению с олимпийским движением.

4. Развивать внимание, наблюдательность, а также воспитывать в детях целеустремленность, 
настойчивость, чувство коллективизма и дружелюбия создавать доброжелательную атмосферу, до-
ставлять радость детям.

Таким образом, разработанное и проведенное нами мероприятие «Олимпийский квест» позво-
лило охватить многие направления работы по олимпийскому образованию учреждения образования.

1. Алексеева, Л. М. Физкультурные праздники и досуги в детском саду / Л. М. Алексеева. – Брест: БрГУ 
им. А. С. Пушкина, 2012. – 25 с.

2. Алексеева, Л. М. Спортивные праздники и физкультурные досуги в дошкольных образовательных 
учреждениях / Л. М. Алексеева. – Ростов н/Д: Феникс, 2005. – 224 с.
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3. Гуслистова, И. И. Олимпийский путеводитель I–IV классы / И. И. Гуслистова. – Минск: Белорус. 
олимп. академия, 2015.

4. Гуслистова, И. И. Олимпийский урок: Олимпийские ценности через символы и торжественные цере-
монии / И. И. Гуслистова, В. Ю. Аблам, Н. В. Апончук. – Минск: Белорусская олимпийская академия, 2015. – 
12 с.

5. Кобринский, М. Е. Белорусский олимпийский учебник: учеб. пособие / М. Е. Кобринский, Л. Г. Три-
губович. – Минск: Белорус. олимп. академия, 2009. – 240 с.

6. Учебная программа дошкольного образования / М-во образования Респ. Беларусь. – Минск: НИО; 
Аверсэв, 2013. – 416 с.

7. Шебеко, В. Н. Физическая культура детей от пяти до шести лет: учеб.-метод. пособие для педагогов 
учр. дошк. образ. / В. Н. Шебеко. – Минск: Нац. ин-т образования, 2016. – 216 с.

ФЭЙР ПЛЭЙ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ОЛИМПИЙСКОГО ДВИЖЕНИЯ

Гататуллин А.Г., канд. истор. наук, доцент, 
Белорусский государственный университет физической культуры,
Республика Беларусь

Физическая культура и спорт в современном обществе выполняют целый ряд объективно зна-
чимых функций: социальную, образовательную, ценностную, развивающую, коммуникативную, ин-
тегративную и даже экономическую. Можно говорить о сформированной и эффективной индустрии 
спорта, существующей в большинстве государств. Как в любом артефакте, созданном в процессе 
эволюции социума в таком сложном институте, каковым является спорт, есть свои противоречия, по-
ложительные и отрицательные тенденции, полное устранение которых вероятнее всего не представ-
ляется возможным. Тем не менее, современная интеллектуальная элита должна продолжить поиск 
и реализацию эффективных путей сохранения гуманистического и нравственного потенциала со-
временного спортивного движения, его дальнейшую интеграцию в систему образования и культуру 
здорового образа жизни.

Идеальная модель современного спорта нашла свое наиболее полное воплощение в спорте 
олимпийском. Компаративный подход позволяет увидеть целый ряд положительных отличий олим-
пийского спорта от таких направлений, как профессиональный спорт и спорт высших достижений. 
Именно в олимпийском движении родилось понимание негативного воздействия на спорт таких 
явлений, как политизация, особенно проявившаяся в период «холодной войны» (вторая половина 
XX века) между социалистическим и капиталистическим «лагерями», а также коммерциализация, 
превратившая спорт сменов и спортивные соревнования в «коммерческий продукт», что, в свою оче-
редь, дало толчок распространению таких явлений, как «договорные» матчи и поединки, подкуп 
судей, грубая игра, симуляция, использование запрещенных препаратов, средств и методов (допинг).

Как способ противодействия данным негативным явлениям в олимпийском движении в конце 
60-х годов прошедшего столетия оформилось направление Фэйр Плэй. Его принципы подробно 
разъясняются в «Манифесте о честной игре», который был разработан и опубликован в 1977 г. 
Международным советом спорта и физического воспитания при ЮНЕСКО. Здесь отмечается, 
что честная игра выражается, прежде всего, в поведении самого спорт смена. Она характеризует 
его образ действий, вытекающий из чувства собственного достоинства и включающий в себя: 
честность, добросовестность, решительное и достойное поведение в ситуациях, когда другие 
ведут себя нечестно; уважение к партнеру; уважение к противнику, независимо от того, является 
ли он победителем или побежденным, осознание того, что соперничество – непременное условие 
соревновательного спорта, и что противник – необходимый партнер в спорте; уважение к судье, 
причем уважение позитивное, выражающееся в постоянном стремлении к сотрудничеству с ним 
в любой ситуации; умение оставаться скромным после победы и спокойно принимать поражение. 
В этом документе подчеркивается, что соблюдение принципов честной игры требуется не только 
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от спорт сменов. Оно необходимо также для тренеров, спортивных руководителей, зрителей и 
всех других лиц, связанных со спортом, которые могут прямо или косвенно влиять на спорт смена. 
Аналогичная характеристика принципов Фэйр Плэй дается и в новом тексте Манифеста, принятом 
на заседании Международного комитета честной игры в 1992 г. Здесь отмечается, что «принципы 
Честной игры являются необходимым и доминирующим свойством олимпийской идеи Пьера де 
Кубертена (олимпизм). Подчеркивается необходимость соблюдения принципов Фэйр плэй в спорте 
высших достижений, в молодежном в, рекреационном спорте, и в для здоровья, в спорте для 
инвалидов, и приводятся примеры, разъясняющие смысл этих принципов.

Особое место в структуре негативных явлений современного спорта, в том числе и олимпий-
ского, в последние десятилетия заняла проблема допинга. По мнению ряда известных ученых «Не-
смотря на исключительно активную борьбу против применением допинга, которую ведет МОК уже в 
течение более 40 лет, проблема использования запрещенных веществ и процедур в спорте не решена 
и с каждым годом приобретает все большую остроту» [5].

Каковы причины, мешающие эффективно бороться с допингом? Безусловно, причина № 1 это 
экономическая и политическая цена спортивной победы. 2-я причина, по мнению автора, – несовер-
шенство институтов, созданных для борьбы с допингом, а также основного документа: «Всемирного 
антидопингового кодекса ВАДА». По своему статусу Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) 
является независимой общественной организацией, созданной по инициативе Международного 
олимпийского комитета, финансируемой за счет средств МОК и правительств стран мира. К сожале-
нию, автору не удалось найти сведений о количестве и принципах формирования штатов этой орга-
низации. Каковы механизмы взаимодействия ВАДА со спортивными и другими международными, 
государственными и общественными организациями, участвующими в борьбе с применением до-
пинга в спорте? Есть ли эффективные механизмы противодействия принятию заинтересованных ре-
шений? Может ли существовать зависимость между суммой перечисленной ВАДА правительством 
страны и антидопинговой политикой по отношению к спорт сменам этого государства с ее стороны. 
Все эти вопросы могли бы стать предметом серьезной научной дискуссии.

Всемирный антидопинговый кодекс был впервые принят в 2003 году, вступил в силу в         
2004 и затем в него вносились поправки, которые вступили в силу с 1 января 2009 года. Последний 
документ отражает изменения, внесенные во Всемирный антидопинговый кодекс, которые были ут-
верждены исполкомом ВАДА в Йоханнесбурге (Южно-Африканская Республика) 15 ноября 2013 
года. Пересмотренный Всемирный антидопинговый кодекс года вступил в силу с 1 января 2015 года. 
Следует отметить, внесенные поправки значительно повысили качество данного юридического до-
кумента [4]. Однако также можно констатировать, что из последнего определения допинга практи-
чески выхолощена морально-этическая составляющая: допинг определяется как совершение одного 
или нескольких нарушений антидопинговых правил, приводимых в статьях 2.1–2.10 настоящего Ко-
декса [2]. Список запрещенных препаратов постоянно увеличивается и является открытым. Попытки 
трактовать использование допинга как нарушение национального законодательства с привлечением 
к административной или уголовной ответственности или рассматривать факты использования до-
пинга через призму мошенничества с требованием компенсации нанесенного финансового ущерба 
(например, за выплату призового вознаграждения) не приносят ожидаемого результата. Многие уче-
ные-медики приводят убедительные факты разработки медицинских препаратов и методов нового 
поколения. Регистрируется все больше случаев применения так называемых факторов роста и акти-
ваторов-рецепторов различных гормонов. Они эффективны в небольших концентрациях и очень по-
хожи на те, что синтезируются в организме здорового человека, поэтому факт их применения крайне 
сложно доказать – индивидуальные гормональные профили спорт сменов пока не отслеживают. Идут 
активные разработки так называемого генного допинга. Это подготовленные для доставки внутрь 
клеток фрагменты ДНК или РНК, которые изменяют работу собственных генов атлета. Их крайне 
сложно определить в крови и моче [1].

Приведенные выше факты говорят о необходимости рассмотрения проблемы допинга через 
призу ценностей и идеалов Фэйр Плэй. Конкретным шагом здесь может стать разработка образо-
вательных и информационно-просветительских программ для целевых аудиторий: учащихся школ, 
студенческой молодежи, начинающих спорт сменов. Интересным направлением, по мнению автора, 
могла бы стать работа с аудиторией спортивных болельщиков и участников фан-движения по под-
держке и поощрению спорт сменов, демонстрирующих примеры «честной игры» в том числе и по 
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отношению к допингу. Социологический опрос, проведенный сотрудниками Белорусского государ-
ственного университета физической культуры, свидетельствует о том, что большинство болельщи-
ков в Беларуси (72 %) знакомы с проблемой допинга в спорте, понимают содержание этого терми-
на и негативно относятся к его применению [3]. Предметом обсуждения должно стать поведение 
спорт сменов, спекулирующих на теме допинга, позволяющих себе заявления, оскорбляющие других 
спорт сменов, чья вина в употреблении допинга не доказана. Интересной и продуктивной представ-
ляется идея разработки национальной программы поддержки и популяризации спорт сменов, демон-
стрирующих примеры «честной игры» на протяжении своей спортивной карьеры с учреждением 
специальной награды. Координаторами данной программы могли бы стать Национальный олимпий-
ский комитет Республики Беларусь и ОО «Белорусская олимпийская академия» .
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АНАЛИЗ СОСТАВА УЧАСТНИКОВ ЗИМНИХ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР XXI ВЕКА

Горохова Е.В.,
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова,
Российская Федерация

В Международный олимпийский комитет входит 206 стран-членов [10], спорт смены которых 
участвуют в Олимпийских играх. Однако зимние виды спорта развиваются далеко не во всех стра-
нах. В настоящее время национальные федерации зимних видов спорта существуют в 139 странах-
членах МОК, а уровня Олимпийских игр достигают спорт смены еще меньшего числа стран (78–88 
стран по итогам Олимпийских игр XXI века). Для большинства стран мира участие в зимних Олим-
пийских играх – это крупный успех в развитии зимних видов спорта. 

Во многих исследованиях, посвященных зависимости уровня развития спорта в стране от раз-
личных социально-экономических факторов, анализируется только показатель олимпийского успеха 
национальных сборных (количества выигранных медалей) [1; 3; 4; 5]. Тем не менее, не стоит недо-
оценивать участие спорт сменов в Играх. Чтобы спорт смены могли соревноваться на Олимпийских 
играх, им необходимо пройти через ряд отборочных международных соревнований.

В данном исследовании была поставлена цель оценить современный уровень развития зимних 
видов спорта в странах мира и изменения, которые произошли в последние годы, проанализировав 
итоги зимних Олимпийских игр XXI века.

В современном мире спорт становится все более сложным явлением, зависящем от многих 
составляющих, поэтому оценка уровня его развития в конкретной стране по какому-то одному уни-
версальному показателю невозможна. В связи с чем в данном исследовании были проанализирова-
ны данные по результатам Игр в Солт-Лейк-Сити 2002 г., Турине 2006 г., Ванкувере 2010 г. и Сочи 
2014 г., а именно количество спорт сменов от страны, участвовавших в Играх, и разнообразие видов 
спорта [6; 7; 8; 9]. 

Результаты исследования. Одним из показателей, характеризующих уровень развития спор-
та в стране и ее спортивную значимость, является участие национальной сборной в Олимпийских 
играх. Около 70 % всех участников зимних Олимпийских игр – представители европейских стран. 
Более 15 % – атлеты стран Америки, около 10 % – из стран Азии, Австралии и Океании. На спорт-
сменов из африканских стран приходится всего 0,2 % (рисунок 1).
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Солт-Лейк-Сити-2002, Турин-
2006, Ванкувер-2010

Сочи-2014

Рисунок 1 – Состав участников Олимпийских игр по регионам

Почти 25 % участников анализируемых зимних Игр приходится на спорт сменов из 3 стран: 
США, Канады и России (рисунок 2). Приблизительно 50 % участников соревнований представля-
ют 10 сборных команд: США, Канады, России, Германии, Италии, Норвегии, Швейцарии, Швеции, 
Финляндии и Японии. Более 90 % участников Олимпийских игр являются представителями всего 
27 государств.

Солт-Лейк-Сити-2002, Турин-
2006, Ванкувер-2010

Сочи-2014

Рисунок 2 – Доля спорт сменов страны от общего числа участников Олимпийских игр
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Весьма очевидно, что северные страны с большой численностью населения имеют больший 
потенциал для подготовки многочисленной сборной к зимним Олимпийским играм. Однако, если ко-
личество спорт сменов команды оценить относительно численности населения страны (учитывались 
страны с командой более 10 спорт сменов), лидирующей страной по такому показателю на Олимпий-
ских играх в Сочи стала Словения (3,3 спорт смена на 100 тыс. чел. населения). Также по данному 
показателю лидируют скандинавские страны, Латвия, Швейцария, Эстония, Словакия, Чехия. Это 
небольшие европейские страны, отличающиеся богатыми традициями развития зимних видов спор-
та, что способствует их успехам.

Другим показателем может служить количественный состав национальных команд в отдель-
ных видах спорта, на который влияют различные природные и социально-экономические факторы. 

Рассмотрим в качестве примера горнолыжный спорт. Влияние природного фактора в данном 
случае очевидно. Наличие горных массивов обусловливает лидирующее положение в горнолыжных 
дисциплинах стран альпийского региона: Швейцарии Австрии, Германии, Италии, Франции, Слове-
нии, а также Норвегии, Швеции, США и Канады. На Играх в Сочи более половины участников в со-
ревнованиях по горнолыжному спорту составляли спорт смены этих стран. Однако наличие горных 
массивов – не единственный фактор, влияющий на развитие горнолыжного спорта. Для достижения 
высоких результатов требуются большие финансовые затраты на строительство и эксплуатацию ин-
фраструктуры склонов на соответствующем уровне. В связи с этим такие страны, как Украина, Бол-
гария, Польша, Румыния, располагая значительными горными территориями, имеют весьма скром-
ные достижения в горнолыжных дисциплинах. 

Выделим три основных фактора: природный, экономический и исторический, и проанализи-
руем их влияние на количественный состав национальных команд на примере горнолыжного спорта 
на Играх в Сочи. Используя метод регрессионного анализа, были построены несколько моделей. 
С помощью первой модели было проанализировано влияние природного фактора, в качестве которо-
го учитывалась наивысшая точка рельефа страны. Данная модель оказалась неверна и подтвердила 
наше предположение, что в настоящее время наличие горной местности – недостаточное условие 
для развития горнолыжного спорта на высоком уровне. Вторая модель была построена для анализа 
влияния исторического фактора (традиций). В данном случае учитывался год признания националь-
ной федерации, регулирующей горнолыжный спорт в стране, Международной федерацией лыжного 
спорта. Данная модель оказалась относительно точной (R2=0,3). Однако стоит отметить, что в связи 
с политическими событиями в конце XX – начале XXI века было образовано несколько новых неза-
висимых государств, ранее входивших в состав СССР и Югославии. Соответственно были созданы 
новые национальные федерации, в то время как развитие горнолыжного спорта в этих странах на-
чалось гораздо ранее. С учетом этого модель была скорректирована, и по полученным результатам 
значение исторического фактора оказалось более существенным. Третья модель описывала влияние 
экономического фактора, за который был принят ВВП страны на душу населения. Данная модель 
оказалась наиболее точная (R2=0,4), что подтверждает значимость влияния экономических факторов 
на развитие горнолыжного спорта.

Существуют и другие немаловажные факторы, влияющие на развитие спорта в стране. Одним 
из них является фактор личности. Появление тренера-специалиста мирового уровня или талантли-
вого спорт смена, который впервые в истории своей страны добивается высоких результатов, дает 
огромный толчок развитию данного вида спорта в стране. Ярким примером является рост попу-
лярности фигурного катания в Испании, чему послужили победы фигуриста Хавьера Фернандеса в 
крупнейших международных соревнованиях: чемпионат Европы 2013, 2014, 2015, 2016 гг., чемпи-
онат мира 2015, 2016 гг. Результатом развития фигурного катания стало участие впервые на зимних 
Олимпийских играх в 2014 г. испанских спорт сменов в женском одиночном катании и танцах на льду. 

Оценивая уровень развития зимних видов спорта в стране, необходимо также обратить вни-
мание на то, насколько разнообразны виды спорта, в которых участвуют спорт смены национальной 
сборной. Для анализа данного показателя был посчитан коэффициент диверсификации. Результаты 
показали, что наиболее равномерно зимние виды спорта развиты в Германии, России, Японии, США, 
Италии, Канаде, Австрии, Южной Корее, Франции и Норвегии, т. е. в тех же странах, которые ли-
дируют и по другим показателям. В тоже время такие страны, как Беларусь, Латвия и Нидерланды, 
входящие в лидеры по ряду показателей, развивают на высоком уровне лишь определенные зимние 
виды спорта и отстают по данному показателю.
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В то время как крупнейшие спортивные державы развивают и культивируют многие зимние 
виды спорта, большинство стран специализируются на отдельных видах. Факторы, определяющие 
специализацию страны в том или ином виде спорта, могут быть очень разнообразны: от природно-
географических до культурно-исторических и коммерческих. Такими факторами являются: финан-
совая поддержка со стороны государства и спонсоров, наличие сложной спортивной инфраструкту-
ры (трамплины, санно-бобслейные трассы и крытые ледовые арены), необходимые для большинства 
зимних видов спорта. Влияние на популярность определенного вида спорта может оказывать внима-
ние со стороны главы государства. Свою любовь к лыжным видам демонстрируют члены королевской 
семьи Норвегии. Князь Монако Альбер II – 5-кратный участник Олимпийских игр в соревнованиях 
по бобслею и член Международного олимпийского комитета. Немаловажным фактором являются 
физиологические особенности и менталитет определенного народа. Влияние особенностей культу-
ры разных народов на их успехи в спорте обосновал В.С. Якимович [2]. Одним из примеров может 
служить фигурное катание. Каждая из дисциплин этого вида спорта имеет свою специфику и сво-
их лидеров. Китайские спорт смены, благодаря своему колоссальному трудолюбию и великолепной 
технике, добиваются высоких результатов в парном катании. Однако в танцах на льду, где огромное 
значение имеет артистичность и эмоциональность, они пока далеки от лидеров. В тоже время ита-
льянцы и французы, известные своим темпераментом, длительное время занимают лидирующие по-
зиции именно в танцах на льду.

Существует огромное количество факторов, влияющих на популярность того или иного вида 
спорта в каждой конкретной стране. Но, как правило, лишь гармоничное сочетание этих факторов, 
действующих при этом длительное время, определяет конечный успех.

Выводы. В настоящее время зимние Олимпийские игры остаются соревнованием для опреде-
ленного, достаточно узкого круга стран. Это объясняется, в первую очередь, зависимостью зимних 
видов спорта от климатических особенностей, а также тем, что многие зимние виды спорта требуют 
дорогостоящей, технически сложной инфраструктуры, строительство которой в настоящее время не-
доступно большинству стран мира. 

В то же время стоит отметить устойчивую положительную динамику развития зимних видов 
спорта в мире. Это можно подтвердить ростом числа стран-участниц, количеством спорт сменов и 
увеличением числа спортивных дисциплин в программе зимних Олимпийских игр.

Уровень развития зимних видов спорта в странах мира и их специализация на определенных 
видах, наиболее популярных в этих странах, зависят не только от природно-географических условий 
и социально-экономических показателей страны, но также и от других факторов: личностного, спон-
сорской и государственной поддержки, истории развития спорта и устоявшихся традиций, культуры, 
национальных и физиологических особенностей.
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СПОСОБЫ ПРОХОЖДЕНИЯ ИСКУССТВЕННОГО РЕЛЬЕФА  
НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ СКАЛОЛАЗАНИЮ

Граменицкая И.Ю., 
Белорусский государственный университет физической культуры,
Республика Беларусь

Скалолазание является сложным координационным видом спорта, который с 2020 года станет 
олимпийским. Популяризация и доступность лазания определяют повышенный интерес ко всем ви-
дам скалолазания как по естественному, так и по искусственному рельефу. Особую заинтересован-
ность в занятиях проявляют дети от 6 до 10 лет. В этот возрастной период происходит интенсивное 
развитие детского организма, совершенствуются координационные способности. Обучение скалола-
занию начинается с разучивания хватов, удержания равновесия на стене за счет изменения положе-
ния стопы и туловища по отношению к рельефу. От правильной постановки ног на зацепах зависит 
успех прохождения маршрута с различными углами наклона тренажерной стены. 

Низкий уровень развития силовых способностей новичков и отсутствие опыта преодоления 
вертикальных поверхностей вызывает перенапряжение различных мышечных групп в процессе ла-
зания. На начальном этапе обучения технические ошибки приводят к резкому снижению потенци-
альных возможностей скалолаза. В повседневной жизни выполнение основных двигательных дей-
ствий совершенствуется под контролем сенсомоторной координации «глаза-руки». Освоение первых 
движений по вертикальной поверхности концентрирует внимание на выбор и использование зацепов 
для рук, в то же время снижает его на постановку ног, что приводит к постоянным срывам и перена-
пряжению мышц предплечий. В зависимости от расположения, величины, формы, объема зацепов, 
сначала обучают детей правильному положению постановки скальной туфли, способам переноса 
тяжести тела на носок, внутренний или наружный рант (внешняя сторона скальной туфли), пятку. 

Для преодоления боязни падения с высоты, на которую поднялся ребенок, одним из первых 
упражнений является передвижение траверсом – лазание параллельно полу в различных направ-
лениях на высоте не выше метра. Освоение передвижения траверсом способствует передвижение 
по простому рельефу с использованием руками настенных зацепов, а ногами напольного плинтуса. 
При движении траверсом обращают внимание на технику постановки стопы на внутреннюю поверх-
ность, располагают туловище как можно ближе к стене. Упражнение повторяют на простом рельефе, 
выбирают для ног большие зацепы, расположенные недалеко друг от друга. В процессе разучивания 
способов передвижения по вертикальной стене, постепенно уменьшают количество зацепов для ног 
и маркируют их для лучшей визуализации. 

На начальном этапе обучения технике лазания осваивают несколько вариантов постановки 
ног в зависимости от рельефа. Лазание по округлым зацепам предполагает использование большого 
пальца ноги и силы сцепления подошвы и рельефа. Для увеличения давления на зацеп при передви-
жении по маленьким выпуклостям и углублениям поднимают пятку. При недостаточном количестве 
зацепов работают ногами «на трение» для максимального использования площади поверхности сто-
пы. Учат удерживать равновесие за счет расположения передней поверхности голени ближе к стене 
и смещения центра тяжести туловища от стены.

В лазании обучают постановке ноги на выступающий край обуви (рант). Рант обуви ставят на 
опору так, чтобы линия расположения центра тяжести туловища проходила через край зацепки. На 
вертикальном и нависающем рельефе ногу ставят на рант для того, чтобы распределить большую 
массу туловища на ноги и разгрузить мышцы рук. Упор на рант при лазании по маленьким зацепкам 
позволяет хорошо ощущать рельеф, выполнять скрестные движения ногами, менять положение ног 
с внутреннего ранта на внешни и наоборот, расслаблять мышцы стопы и избегать утомления. 

На этапах разучивания и закрепления техники работы ногами выполняют специальные упраж-
нения на вариативном рельефе. На вертикальном участке стены последовательно ставят ногу рантом 
на маленькую зацепку, приподнимаются на ней, фиксируют положение туловища, после чего меняют 
ногу. Повторяют упражнение 10–15 раз перед прохождением траверса. 

На положительном рельефе (лежащем) специальным упражнением для освоения техники пе-
ремещения массы туловища с одной ноги на другую является лазание без помощи рук. Из широ-
кой стойки в полуприседе, руки в замке за спиной переносят центр тяжести туловища с одной ноги 
на другую, стараются держать бедра параллельно поверхности опоры, не наклоняться. Усложняют 
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упражнение выполнением его на уменьшенной площади опоры, стоя на пальцах ног до 2–3 минут. 
Для преодоления траверса по 20–30 выступающим зацепкам, расположенным близко друг к другу, 
используют внутренний рант обуви, руки не поднимают выше головы.

Передвижение траверсом по ограниченному количеству зацепов большого и среднего размера 
предусматривает смену ног на каждом из них, при это нельзя использовать руками зацепы, нахо-
дящиеся выше головы. Перемещаются с чередованием положения ног на внешнем и внутреннем 
ранте, отрабатывают технику сначала на простом вертикальном рельефе, после чего переходят на на-
висающую стену. Используют разноуровневые зацепы для ног, выполняют перекаты с одной ноги на 
другую, постепенно увеличивают амплитуду движения, выбирают зацепку, расположенную выше. 
На небольшой высоте находят хорошо выдвинутый зацеп, встают на него одной ногой и без прыжка 
меняют ноги, постепенно уменьшают площадь опоры, увеличивают темп выполнения упражнения.

При освоении техники лазания по нависающему рельефу обращают внимание на положение 
бедра по отношению к стене. Дотягиваются до зацепа расположенного далеко от спорт смена, осу-
ществляют разворот правым (левым) боком к стене, прижимаются внешней стороной бедра той ноги, 
в сторону которой выполняют движение. Основная задача лазания по сильно нависающим и по-
толочным маршрутам заключается в сохранении контакта ног с рельефом. Раскачивание или раз-
ворот туловища предотвращает удержание носком за край зацепа, внешний угол или рельеф. Для 
прохождения потолочного маршрута применяют удержание способом «носок-пятка». Выполнение 
этого элемента состоит из упора пятки или носка одной ноги, которые надавливают на зацеп сверху 
вниз, а носок другой ноги снизу вверх. При выходе из-под карниза для восстановления баланса и 
подтягивания туловища к стене используют хват пяткой, давя на зацеп задником скальной туфли. 
Равновесие удерживают, опираясь одной ногой на зацеп, другую – противовесом отводят в сторону. 
Такой прием выполняют для того, чтобы дотянуться до зацепа, расположенного в противоположном 
направлении от ноги, отведенной в сторону.

В скалолазании техника прохождения маршрута зависит от индивидуальных возможностей и 
физического развития спорт смена, его ощущения положения туловища в пространстве, мышечной 
памяти, вестибулярной тренировки. Осваивает стандартную технику лазания каждый спорт смен в 
процессе создания индивидуального способа перемещения на рельефе. Оптимальное, техничное ла-
зание всегда дает ощущение комфорта и раскрепощенности. Техника работы ногами является осно-
вой совершенствования способов лазания. 

Игровой метод проведения занятий в тренировочном процессе формирует устойчивый инте-
рес к занятиям скалолазанием у детей. Подвижные игры подбирают с учетом возраста детей, пе-
риодами сенситивного развития физических качеств. В возрасте от 5 до 7 лет предлагают игры на 
развитие гибкости и координации. Игровые упражнения способствуют постепенному увеличению 
амплитуды движений, улучшению растяжимости мышечных волокон и связочного аппарата у детей. 
Все движения выполняют на уменьшенной площади поверхности, что благоприятно сказывается на 
тренировке вестибулярного аппарата. В лазании участвует большое количество мышечных групп, в 
том числе и мышцы-антагонисты сгибатели и разгибатели. 

В учебно-тренировочном процессе с детьми от 8 до 11 лет преимущественно включают игро-
вые задания для развития статической выносливости, быстроты, силы, общей выносливости. В ре-
зультате игровой деятельности на занятиях по спортивному скалолазанию формируется память, 
мыслительные процессы, способность ориентироваться в окружающей обстановке, адекватно пре-
одолевать встречающиеся трудности, проявлять выдержку, самообладание, взаимодействовать со 
сверстниками, проявлять настойчивость в достижении поставленной цели. 

Совершенствование двигательных умений в игровой форме на начальном этапе обучения 
спортивному скалолазанию позволяет разнообразить способы прохождения искусственного релье-
фа, среди которых: лазание траверсом, с ограниченным количеством зацепов, передвижение по вер-
тикальной поверхности с использованием различных хватов и разноуровневых зацепов, по нависа-
ниям, потолкам и т. п. 

Популярность скалолазания в учреждениях дошкольного образования, школах, внешкольных 
формах получения дополнительного образования формирует устойчивый интерес к лазанию у де-
тей, позволяет выявлять способных детей, проводить соревнования разного уровня для получения 
спортивной квалификации и профессиональных занятий спортом, привлекать большое количество 
занимающихся для учебно-тренировочных занятий и активного досуга.
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ПРОБЛЕМЫ ПРИ ИЗУЧЕНИИ БАСКЕТБОЛА В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

Грюкова В.В., 
Кацал К.В.,
Днепропетровский государственный институт физической культуры и спорта, 
Украина

Популярность баскетбола во всем мире постоянно растет. Это игра, которой увлекаются тыся-
чи людей и за которой наблюдают миллионы. Баскетболом занимаются разные слои населения от де-
тей в дошкольных учреждениях до спорт сменов-ветеранов. Баскетбол – один из самих популярных 
и доступных видов спорта, он может быть отличным средством привлечения молодежи к системати-
ческим занятиям физической культурой и спортом. 

Дисциплина «Теория и методика спортивных игр: Баскетбол» включена в учебный план Дне-
пропетровского государственного института физической культуры и спорта и изучается студентами 
на ІІ курсе. Учебным планом предусмотрено 60 часов на изучение дисциплины и только 24 часа – на 
практические занятия. При этом студенты после прохождения данной дисциплины идут на педаго-
гическую практику, где должны проводить урок баскетбола, уметь обучить школьников технике и 
тактике игры в баскетбол. 

Уменьшение количества учебных часов, из которых половина распределена на самостоятель-
ную работу, усложняет возможность обучения студентов технике и тактике игры в баскетбол. Обуче-
ние техническим приемам игры в баскетбол начинается с нуля. Умения и навыки, которые студенты 
получили в школе, минимальные. Студентов, которые изучают технику баскетбола на общем кур-
се, можно считать новичками, а после прохождения дисциплины, студенты идут на педагогическую 
практику [1]. 

Практический опыт свидетельствует, что большое количество студентов институтов физкуль-
туры сталкивается с проблемами при изучении технических приемов и сдачи контрольных нормати-
вов. В связи с такой ситуацией необходимо было определить эффективные подходы, которые повысят 
мотивацию при изучении дисциплины «Теория и методика спортивных игр: Баскетбол». Некоторые 
авторы [2; 4] указывают на то, что в практической деятельности недостаточно учитывается мотива-
ция студентов к занятиям разными видами двигательной активности.

До изучения дисциплины «Теория и методика спортивных игр: Баскетбол» многие из студен-
тов не были знакомы с игрой, не играли в баскетбол в школе, во дворе, не смотрели по телевизору. 
У этих студентов возникают проблемы во время изучения дисциплины и сдачи контрольных нор-
мативов [5]. При этом при прохождении педагогической практики большое количество студентов 
института физической культуры сталкивается с баскетболом только во время прохождения дисци-
плины «Теория и методика спортивных игр: Баскетбол». В связи с этим появилась необходимость 
определения путей, форм и подходов при изучении дисциплины, которые способствуют повышению 
мотивации студентов ДГИФКиС к занятиям баскетболом.

Анализ научно-методической литературы свидетельствует о том, что большое количество на-
учных исследований посвящено изучению мотивации к занятиям физической культурой и различны-
ми видами спорта студенческой молодежи [2; 3; 5]. В тоже время определение причин низкой моти-
вации студентов институтов физической культуры и спорта, которые должны стать специалистами в 
области физического воспитания и спорта, изучены недостаточно. 

Цель исследования – определить современное состояние проблемы преподавания дисципли-
ны «Теория и методика спортивных игр: Баскетбол» в ВУЗах физкультурного профиля с целью по-
вышения качества освоения программного материала студентами.

Задачи данного этапа исследования: 
1. Определить уровень знаний о баскетболе у студентов института физической культуры и 

спорта до прохождения дисциплины «Теория и методика спортивных игр: Баскетбол» на основании 
анкетирования. 

2. Определить уровень знаний о баскетболе у студентов института физической культуры и 
спорта после прохождения дисциплины «Теория и методика спортивных игр: Баскетбол» на основа-
нии анкетирования.
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Методы исследования: теоретический анализ и обобщение литературных источников и ин-
тернет-ресурсов, педагогическое наблюдение, анкетирование, метод математической статистики.

С целью определения значимости дисциплины «Теория и методика спортивных игр: Баскет-
бол» в физкультурно-спортивной деятельности студентов Днепропетровского государственного ин-
ститута физической культуры и спорта (ДГИФКиС) нами было проведено анкетирование, в котором 
приняло участие 83 студента ІІ курса разных специализаций, из них 2 МС, 11 КМС, 36 студентов, 
которые имеют разные спортивные разряды по видам спорта. Студентам были объяснены цель и 
практическое значение анкетирования, в котором они приняли участие. Исследования проводились 
на протяжении 2015–2016 гг.

Результаты исследования и их обсуждение: на первом этапе исследования анкета состояла 
из 10 вопросов информационного характера. В анкетировании приняли участие 43 % студентов жен-
ского пола и 57 % мужского, 95 % – возрастом от 18 до 20 лет, 86 % – проживают в городе. Результаты 
опроса представлены в таблице.

Таблица – Результаты анкетирования студентов ДГИФКиС до изучения дисциплины «Теория и методика спор-
тивных игр: Баскетбол» (n=83)

Вопросы Да (%) Нет (%)
«Знакомы ли Вы со спортивной игрой баскетбол?» 99 1
«Изучали ли Вы баскетбол в школе?» 76 24
«Сдавали ли Вы нормативы по баскетболу в школе?» 60 40

Результаты анкетирования на первом этапе исследования показали, что на вопрос «Знакомы 
ли Вы со спортивной игрой баскетбол?» 99 % респондентов ответили «да», 81 % опрошенных по-
знакомились с баскетболом в школе, 14 % – играли на улице, 1 % – видели баскетбол по телевизору, 
3 % – играли с родителями, 1 % – никогда не видели и не играли в баскетбол. На вопрос «Изучали 
ли Вы баскетбол в школе?» 24 % студентов ответили «нет», 40 % респондентов никогда не сдавали 
контрольные нормативы по баскетболу.

На втором этапе исследования нами было проведено повторное тестирование после прохож-
дения дисциплины «Теория и методика спортивных игр: Баскетбол». Анкета состояла из 10 вопро-
сов информационного характера. Результаты анкетирования на втором этапе исследования показали, 
что на вопрос «С какими трудностями Вы столкнулись при прохождении дисциплины «Теория и 
методика спортивных игр: Баскетбол?» 45 % опрошенных имели сложности, участвуя в игре, 46 % 
опрошенных – при изучении броска одной рукой сверху в прыжке. На вопрос «Испытывали ли Вы 
сложности при сдаче контрольных нормативов?» 37 % опрошенных испытывали трудности при сда-
че норматива «штрафной бросок», 49 % респондентов – при сдаче контрольного норматива «бросок 
одной рукой сверху в движении», 20 % имели трудности в проведении урока по баскетболу. На во-
прос «Как Вы считаете, на что необходимо больше уделить внимание при прохождении дисциплины 
«Теория и методика спортивных игр: Баскетбол?» 52 % опрошенных считают, что на методику об-
учения техническим приемам, 44 % – на методику проведения урока по баскетболу, 54 % – игровой 
практике. На вопрос «Изменилось ли Ваше отношение к баскетболу?» 21 % опрошенных студентов 
играют в баскетбол на улице, 27 % посещают игры БК «Днепр», 12 % стали смотреть баскетбол по 
телевизору, 40 % – полученные знания использую в своей работе. 

Выводы. В результате исследования определены причины низкого уровня мотивации студен-
тов Днепропетровского государственного института физической культуры и спорта к изучению дис-
циплины «Теория и методика спортивных игр: Баскетбол», которые мешают освоению программно-
го материала.

После прохождения дисциплины «Теория и методика спортивных игр: Баскетбол» отноше-
ние студентов к баскетболу кардинально изменилось. В результате исследования выявлены разделы 
учебной программы, на которые следует обратить особое внимание. Определены основные слож-
ности, которые возникают у студентов при изучении техники и тактики игры в баскетбол. Получен-
ные результаты в дальнейшем станут основой для научного обоснования шагов совершенствования 
преподавания дисциплины «Теория и методика спортивных игр: Баскетбол» в институте физической 
культуры и спорта.
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Перспективы дальнейших исследований: предполагают разработку комплексного подхода 
к совершенствованию преподавания дисциплины «Теория и методика спортивных игр: Баскетбол» 
в институте физической культуры и спорта, применяя индивидуальный подход в зависимости от 
уровня подготовки студентов, их спортивной специализации, направлению подготовки, с целью по-
вышения мотивации студентов к изучению дисциплины, увеличения диапазона их знаний и умений 
при подготовки к прохождению педагогической практики во время обучения в ВУЗе и в дальнейшей 
профессиональной деятельности.
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АКСИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИНЦИПОВ ОБУЧЕНИЯ 
ОЛИМПИЙСКИМ ЦЕННОСТЯМ

Гуслистова И.И., доцент,
Белорусский государственный университет физической культуры,
Республика Беларусь

Понятие «олимпийские ценности» достаточно прочно вошло в область научного осмысления 
олимпийского движения и олимпийского образования. Тем не менее, единое мнение в отношении 
того, что следует к ним относить и каково их содержание отсутствует. Не менее проблематичным 
является и ценностная атрибуция олимпийской идеи, олимпийского идеала, олимпизма в целом. Од-
нако, несмотря на различия в подходах и мнениях по данной проблеме, большинство исследователей 
склоняется к так называемой гуманистической трактовке олимпизма и олимпийских ценностей – 
гуманистические составляющие спорта и универсальные (общезначимые) человеческие ценности. 

Так, немецкий философ Г. Ленк полагает, что олимпийская идея включает «многосложную си-
стему ценностей, норм и базовых установок олимпийского движения», в том числе и универсальные 
ценности толерантности, равные права участников, равенство возможностей и квалификации, как и 
начальные шансы, уважение партнеров, соперников и конкурентов, идеи символического единения 
всего человечества, принцип достижения цели и соответствующая идея достижения олимпийской 
элиты» [1]. 

Российский исследователь В.С. Родиченко выделяет 51 наиболее значимую олимпийскую цен-
ность для трех нижеследующих элементов современного мирового сообщества: личность человека; 
общество; спорт как достижение мировой культуры [2]. 

Николаос Ниссиотис определяет сущность олимпизма с точки зрения его антропологического 
характера, который проявляется в идеале калокагатии. Под ней он понимает гармонию души и тела, 
сочетание внешних достоинств с внутренними, духовными, нравственными [3]. 
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Итак, аксиологический фундамент олимпизма коррелирует с общечеловеческими ценностями 
с той ценностной парадигмой, которая заложена в ряде документов ООН, Совета Европы, Олимпий-
ской хартии. 

Учитывая социально-культурное содержание спорта, его гуманистическую константу, а также 
комплекс современных гуманистических принципов, можно выделить следующие типы олимпий-
ских ценностей. 

Гуманистические олимпийские ценности – возможность спорта и Олимпийских игр содей-
ствовать сближению стран, наций, народов; инкорпорация гуманистических принципов в область 
спорта; ценность человеческой жизни в единстве духовного и телесного здоровья; сочетание сво-
боды с разумом, доброжелательностью и ответственностью; чуткость, отзывчивость, сострадание, 
сопереживание, творчество, самосовершенствование, выраженные в принципах честной игры.

Социально-культурные ценности: формирование личности развитой нравственно, физиче-
ски, интеллектуально; полноценная социализация и инкультурация; умение общаться в мультикуль-
турном обществе; нравственное, эстетическое и физическое самосовершенствование; формирование 
и развитие творческого мышления и способностей, творческого отношения к жизни.

Социально-политические олимпийские ценности включают преодоление расовых, сослов-
ных и межгосударственных конфликтов; социальную солидарность; межцивилизационное сосуще-
ствование и сотрудничество на основе социальной сущности спорта. 

Эти ценности нуждаются в популяризации и продвижении не только на всех уровнях образова-
ния, но и в обществе в целом, в массовом сознании. Результативным механизмом в этом отношении 
является обучение олимпийским ценностям. Международный олимпийский комитет выделил следу-
ющие принципы этого обучения (образовательные ценности олимпизма) [4]: 

– радость от усилия, в результате которого «молодые люди развивают и оттачивают физиче-
ские, поведенческие и интеллектуальные навыки и способности, ставят перед собой и друг перед 
другом задачи через игры и спорт»; 

– честную игру (Фэйр плэй) как изначально «спортивную концепцию, которая стала приме-
няться в различных контекстах и областях знаний. Усвоение правил честной игры в спорте поможет 
научиться применять эти принципы в повседневной жизни и по отношению к другим людям»;

– уважение к другим, что особенно важно в условиях интернационализации мира, формиро-
вания его мультикультурной картины. Поэтому очень важно научить детей и молодежь принимать и 
уважать культурное многообразие и проявлять миролюбие;

– стремление к совершенству, что может молодым людям «сделать правильный выбор и до-
биться успехов в том, чем они занимаются»;

– гармония разума, души и тела, нацеленная на восприятие личности как целостного, гармо-
ничного человека. 

Рассмотрим их аксиологическую основу. 
Радость от усилия. Ценностной основой этого принципа является творческий и состязатель-

ный характер спортивной деятельности. Как и любая форма творчества, спорт способствует про-
явлению и формированию способностей и таланта ребенка, волевых, физических качеств личности. 
В определенной степени спортивная деятельность есть преодоление себя, собственных страхов и 
недостатков. В процессе формирования Я-концепции и становления индивида этот аспект играет не-
маловажную роль. Кроме того, олимпийский спорт и олимпизм открывают новые горизонты в позна-
нии мира, общества и культуры. Радость, которую получает ребенок или взрослый от открытия мира, 
человеческих возможностей, многогранности олимпизма, позволяет им стать самореализованными 
людьми, получающими от жизни в многогранности ее проявления удовольствие, бытийную радость. 

Честная игра. Аксиология принципов честной игры восходит, как минимум, к Античности, 
к древнегреческим культурным ценностям, выраженным, в частности, категорией «арете». В ее ос-
нове лежит идея честной и благородной спортивной борьбы как школы этического идеала и мораль-
ной чистоты, физической выносливости и красоты тела. «Арете» неразрывно связано с агонами, 
или состязаниями, нацеленными на демонстрацию лучших качеств и достоинств соревнующихся. 
Агонистика не предполагала достижения победы любой ценой, а была ориентирована на принятие 
гуманных решений, равенство и социальное взаимопонимание граждан, самоутверждение личности 
в обществе.
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Таким образом, идеи честной игры заключались не только в следовании правилам, но и со-
хранение чести и благородства. Они актуальны и в настоящее время. Принципы «Fair Play» оста-
ются основополагающими в конструировании морально-этических аспектов олимпизма. Исходным 
положением «Fair Play» можно считать признание в качестве естественного состояния человека 
его свободу и равенство. Сущность человеческой в стремлении к добру и справедливости. Поэто-
му «честная игра», по мнению Е. Муха-Шайек – это культ жеста, лишенного каких бы то ни было 
предпосылок к извлечению пользы для себя, жеста, красота которого заключается в полном беско-
рыстии, то есть это – проявление культуры в самом чистом виде [5]. Принципы «Fair Play» разъясня-
ются в «Манифесте о честной игре», который был принят в 1977 г. Международным советом спорта 
и физического воспитания при ЮНЕСКО. Большую работу по распространению и пропаганде идей 
«честной игры» осуществляет Консультативный орган «Международное содружество борьбы с на-
силием в спорте и пропаганды честной игры».

Уважение к другим. В основе этого принципа лежит ценность признания равноправного от-
ношения между людьми и народами, государствами и культурами, расами и конфессиями и находит 
закрепление во «Всеобщей декларации прав человека», инкорпорирующей ключевые гуманисти-
ческие ценности. Воспитание уважения к другим особенно важно сегодня вследствие процессов 
мультикультурализации общества, возрастания угрозы терроризма и шовинизма. Обучение этому 
принципу способствует формированию качеств толерантности, успешной коммуникации и взаи-
мопонимания, умения вести диалог. Олимпийское движение объединяет людей самых разных со-
обществ, ставя во главу угла не их принадлежность к полу, расе, государству, а умение достигать 
результата на основе честного труда и уважения соперника. Научить уважать другого, другое, от-
личное от своих убеждений, взглядов, соответствует требованиям современной парадигмы мирного 
сосуществования. 

Стремление к совершенству. Это принцип, как нам представляется, исходит из ценностной 
установки личности на саморазвитие. Он предполагает понимание того, что совершенствование себя, 
своих духовных, социальных и физических качеств – это процесс, работа над собой, но не самоцель. 
Достичь совершенства невозможно, но стремится к нему следует. Стремление к совершенству имеет 
много общего с позицией самоактуализации, которая предполагает актуализацию творческих, порой 
латентных, способностей, нацеленность на личностный рост детей и взрослых. В данном случае пе-
ред тренером, родителем, учителем остро стоит вопрос о том, как научить правильно формулировать 
цели, к которым следует стремиться человеку, особенно ребенку, как и на основе чего осуществить 
верный выбор. 

Гармония разума, души и тела. Аксиология этого принципа снова возвращает нас к древ-
негреческому культурному и гражданскому дискурсу, а также этическим и эстетическим идеалам 
Ренессанса. Наиболее емко ценностные аспекты гармонии разума, души и тела нашли выражение 
в древнегреческой категории «калокагатия» (kalos – прекрасный, agathos – добрый), а также в ре-
нессансном представлении о достоинстве человека и всесторонности его развития. В калокагатии 
воплощалась идея гармонии, совершенства духовного и телесного склада. Одновременно с силой, 
мужественностью идеал калокагатии нес в себе справедливость, целомудрие и разумность. 

Ренессансный гуманизм открыл в человеке личность, человека, который может творить и, пре-
жде всего, самого себя. Его достоинство состоит в том, чтобы «сделать самого себя», раскрыть един-
ство интеллекта, физической красоты, эстетических и других способностей.

Реализация, обучение этим принципам, усвоение их аксиологической сущности возможны 
только при применении грамотной образовательной методики, в которой должно соблюдаться ува-
жение к личности ребенка/взрослого. Интерес в этом отношении представляет концепция совмест-
ного творчества, применяемая в личностно ориентированном подходе к образованию, одним из ав-
торов которого является С.А. Смирнов. Согласно позиции ученого, ведущими принципами такого 
подхода являются [6]:

– отношение к учащемуся как к субъекту любого вида деятельности. Педагог должен полно-
стью признать за ним право на существование собственного мнения и индивидуальной линии раз-
вития;

– формирование субъект-субъектного стиля взаимоотношений учащегося со сверстниками 
и преподавателями, которое возможно на основе развития диалогового способа выполнения учеб-
ных заданий. Общение и взаимодействие представляют собой основные каналы передачи социаль-
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ного опыта. Личностный характер взаимоотношений позволяет полностью реализовать возможно-
сти этих двух каналов;

– организация активного взаимодействия учащихся со сверстниками и создание ситуации вза-
имообогащения. Для развития личности наиболее благоприятна ситуация относительного равнове-
сия в области обмена ценностями, когда каждый учащийся получает возможность находиться и в 
роли получающего, и в роли дающего;

– включение учащихся в творческую деятельность и развитие на базе учебного материала их 
творческих способностей. Творческая деятельность является средством интенсивного развития ин-
теллектуальных способностей и личностных качеств, учащихся;

– построение обучения с опорой на игровые формы. Игра является одной из древнейших форм 
познания окружающего мира и наиболее естественной для ребенка формой жизнедеятельности. 

Принципы личностно ориентированного подхода открывают возможность обучать детей (и не 
только) олимпийским принципам, делать их ценностными, а значит, значимыми для себя на основе 
взаимного доверия, общения, познания мира и общества, понимания культурного разнообразия, важ-
ности мира на земле, способствуют формированию самых разных социальных и культурных навы-
ков – коммуникации, успешной социализации и инкультурации.
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ИНИЦИАТОР ВОЗРОЖДЕНИЯ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР

Жулкевская Г.В., канд. пед.наук, доцент,
Белорусский государственный университет физической культуры,
Республика Беларусь

Основатель современного олимпийского движения Пьер де Кубертен проявил огромную ини-
циативу в возрождении Олимпийских игр. 

Он родился 1 января 1863 года в Париже в аристократической семье. В фамильном древе Ку-
бертенов – юристы, воины, писатели, художники. Дед Кубертена, Жюльен Бонавертур, – генерал 
в армии Наполеона I и пэр при дворе Людовика XVIII. По материнской линии корни Кубертена ухо-
дят к временам Вильгельма Завоевателя. Его предки сражались с англичанами, служили королю и 
императору. Его мать, Агата Габриэль де Гризенца де Мервиль, получила хорошее образование: зна-
ла латынь, играла на фортепьяно, владела искусством вышивания. Его отец, Шарль Луи де Фреди, 
был французским живописцем.

Из четырех детей в семье Пьер был последним. Родителям принадлежали поместья Кубертен 
под Версалем и Мервиль у Гавра. В XVI веке поместье де Кубертен Манор приобрел предок Ку-
бертена, а вместе с ним и новую фамилию, которую в последствии стали носить его потомки. Но 
по существующим законам Пьер не мог претендовать на наследство и мог избрать карьеру священ-
нослужителя, дипломата или пойти на военную службу. Мать очень любила своего младшего сына, 
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воспитывала его в религиозном духе и хотела, чтобы он стал священником, отец же видел сына во-
енным. Но ни то, ни другое его не привлекало.

Пьер де Кубертен учился в Парижском лицее и в военной школе в Сен-Сире. В парижском уни-
верситете он получил звание бакалавра искусств, науки и права, затем продолжил обучение в Сво-
бодной школе политических наук. Там он познакомился с французской философией и историей ан-
глийского образования. 

Отказавшись от военной карьеры, которая в большей степени соответствовала бы его обще-
ственному положению, Кубертен посвящает свою жизнь изучению вопросов образования, разработ-
ке реформ национального образования. 

В возрасте 20 лет, работая в библиотеке отца, Пьер обнаруживает роман Томаса Хьюза «Школь-
ные годы Тома Брауна», который является самым первым образцом «школьного романа» – жанра, 
очень популярного в викторианской Британии. Характерной особенностью этого жанра является то, 
что действие происходит в школе-интернате, а события излагаются с точки зрения ученика. Совре-
менным воплощением «школьного романа» можно считать серию книг Дж. Роулинг о Гарри Потте-
ре с поправкой на то, что приключения Гарри разворачиваются не в реальном мире, а в волшебном 
мире фэнтези. 

«Школьные годы Тома Брауна» – это автобиографическое произведение, основанное на соб-
ственном школьном опыте автора. Ценностью изложения в романе является то, что на всем про-
тяжении в него вплетаются реальные, а не выдуманные места, события и люди. В образе директора 
школы в романе Томаса Хьюза выведен Томас Арнольд, известный в мире как реформатор образо-
вания, который впервые придал спортивно-соревновательной деятельности педагогическую направ-
ленность. Приняв школу, о которой речь идет в романе, Томас Арнольд полностью преобразил ее, 
перестроив весь учебный процесс, а сила его характера позволила превратить ее в эталон для дру-
гих, и в последствии оказать влияние в целом на всю систему образования Великобритании. Многие 
историки считают, что книга «Школьные годы Тома Брауна» помогла принять решение осуществить 
поездку в Англию, которая в последствии повлияла на реформаторские идеи Пьера де Кубертена. 

В поисках своего призвания в 1883 году Кубертен едет в Англию, проявляя интерес к системе 
образования и физического воспитания. Он посещает школу в небольшом городке Регби, в котором 
знакомится с педагогическим наследием Томаса Арнольда, на практике доказавшего, что занятия 
спортивными играми, соревнования благотворно влияют на учебно-воспитательный процесс, рас-
крепощают личность, создают неформальные отношения в школьном коллективе.

Кубертен вносит предложения в реформу системы образования во Франции, а в 1888 году пу-
бликует свою первую книгу о полученном опыте в знании системы образования в Англии – «Обра-
зование в Англии». 

В 1889 году он едет в Америку и Канаду. Целью его визита было познакомиться с системой об-
разования и принять участие в конференции по спорту в Бостоне. Свои взгляды и впечатления о по-
ездке он изложил в книге «Трансатлантические университеты», свидетельствующие о том, что он 
являлся сторонником широкого распространения физического воспитания в Америке.

Деятельность Кубертена была сосредоточена на физическом воспитании, его проблемах и ме-
тодах.

К 27 годам Пьер приобрел большой опыт и знания в области образования не только своей 
страны, но и других. У него сложились собственные идеи и представления о системе образования, 
которые он изложил правительству Франции для реформирования существующей в то время систе-
мы образования.

Изучая в различных странах влияние двигательной активности и спорта на здоровье, культу-
ру и воспитание людей, он убедился в том, что спорт, будучи средством образования и воспитания, 
должен стать важнейшим фактором развития международного сотрудничества, укрепления мира и 
взаимопонимания между народами.

Им были опубликованы такие работы, как «Английское воспитание во Франции», «Психоло-
гия спорта», «Новые формы физического воспитания», «Комментарии по древнегреческому спорту» 
и др. 

В 1887 году Кубертен выступает инициатором создания Союза французских обществ бега, поз-
же переименованного в Союз французских обществ атлетических видов спорта, и Комитета по про-
паганде физического воспитания.
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Землетрясение разрушило стадион в Олимпии в 50-х годах н.э., а позже оползень похоронил 
его руины. Группа немецких археологов стала их раскапывать. В Олимпии были найдены сокрови-
ща афинян. С целью личного знакомства с находками на место раскопок была приглашена группа 
известных деятелей мира, среди которых был и Пьер де Кубертен. Увиденное произвело на него 
неизгладимое впечатление. При осмотре взгляд его остановился на каменной колоне, верхняя часть 
которой была здорово повреждена, но на ней четко проступал рельеф: пять одинаковых соединенных 
колец – три вверху и два внизу. Поразмыслив, Кубертен приходит к выводу, что кольца могли быть 
олимпийским символом, представляя единство пяти континентов. 

Увиденное натолкнуло Пьера де Кубертена на мысль возродить Олимпийские игры. 
Много лет Кубертен занимал пост Генерального секретаря Спортивного Союза Франции. 
И впервые идею возрождения Олимпийских игр он высказал 25 ноября 1892 года в Париже на 

Ассамблее Спортивного союза. Он предложил возродить не форму, а благородный дух Олимпийских 
игр древней Греции в международном масштабе. В рамках сложившегося англо-американо-француз-
ского союза в области спорта Кубертен делал многое для расширения спортивных обменов, про-
ведения различных международных соревнований и расширения идеи возрождения Олимпийских 
игр. Он убеждает руководство Союза в необходимости созвать международный форум для выработ-
ки единых подходов к организации игр, а также общей трактовки требований, предъявляемых к их 
участникам. Подготовка этого спортивного события, пригласить на которое предполагалось предста-
вителей всех крупных спортивных организаций, была доверена трем членам, в том числе Пьеру де 
Кубертену. Ему поручалось установить связи с коллегами на Европейском континенте.

Международный спортивный конгресс открылся 16 июня 1894 года, а через неделю, прого-
лосовав за возрождение Олимпийских игр, делегаты конгресса, представлявшие 12 стран, приняли 
решение сформировать постоянно действующий комитет, который должен осуществлять контроль 
за организацией и проведением этих соревнований. Пьер де Кубертен предлагает утвердить устав 
Олимпиад современности. Так родилась действующая и поныне Олимпийская хартия, в которой 
были четко сформулированы главные идеи Олимпийских игр.

«Олимпийские игры проводятся раз в четыре года. Они объединяют спорт сменов-любителей 
всех стран в честных и равноправных соревнованиях. Любая форма дискриминации в отношении 
страны или лица – расового, религиозного, политического или иного характера, или по признаку 
пола – несовместима с принадлежностью к олимпийскому движению. Цели олимпийского движения 
заключаются в содействии развитию тех прекрасных физических и моральных качеств, которые при-
обретаются в соревнованиях на дружеских полях любительского спорта и в объединении молодежи 
мира раз в четыре года на великом спортивном празднике, создавая тем самым международное до-
верие и добрую волю и способствуя созданию «лучшего и более спокойного мира».

Олимпийская хартия провозглашает Международный олимпийский комитет – МОК – высшим 
руководящим органом олимпийского движения. Только МОК может принять решение о включении 
в программу Олимпийских игр того или иного вида спорта. 

Олимпийская хартия предоставляет право и честь организации Олимпийских игр городу. 
Олимпийская эмблема появилась значительно позже Олимпийской хартии. Пьер де Кубертен 

предложил олимпийскую эмблему в 1913 году. Пять переплетенных колец – голубое, черное, крас-
ное в верхнем ряду и желтое, зеленое в нижнем символизируют единение в олимпийском движении 
всех пяти континентов Земли. Один из цветов колец непременно присутствует в национальном флаге 
любой страны мира. В олимпийскую эмблему входит и девиз – «Быстрее, Выше, Сильнее». Девиз, 
принятый Международным олимпийским комитетом, появился на Олимпийских играх в Антверпе-
не. Но в 1908 году во время церемонии открытия IV Олимпийских игр в Лондоне Кубертен сказал 
в своей речи: «Наиболее важным на Олимпийских играх является не победа, а участие». Эти слова 
сейчас появляются на электронном табло на церемонии открытия очередных Олимпийских игр. 

Выбор цвета олимпийского флага выпал на белый и сначала он был чисто белым, затем пять 
колец цветов, предложенных Кубертеном, нанесли на полотнище. Олимпийский флаг с олимпийской 
эмблемой в центре был поднят в 1914 году в Париже, а с 1920 года в дни Игр развевается над столи-
цей Олимпиады. 

В состав впервые созданного Международного олимпийского комитета вошли кандидатуры, 
предложенные Кубертеном. Первым президентом стал грек Димитриус Викелас, который дал согла-
сие при условии, что по истечении срока он передаст полномочия президента Пьеру де Кубертену. 
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Через 2 года Кубертен возглавил МОК. Штаб МОК сначала располагался в доме Кубертена в Пари-
же, но позже он счел целесообразным перевезти его в нейтральную страну – в Швейцарию (1915 г.). 
С тех пор штаб МОК находится в Лозанне. С 1894 по 1895 годы Кубертен – секретарь МОК, а с 1896 
по 1925 год – его президент. Он возглавлял МОК 30 лет. Позже его провозгласили пожизненно по-
четным его президентом. 

Димитриус Викелас – выдающийся деятель XIX века, внесший большой вклад в развитие Гре-
ции и ее народа, но широчайшую известность в мире он приобрел как человек, взявший на себя роль 
гаранта по возрождению Олимпийских игр именно на территории Греции. 

На конгрессе в 1894 году он предложил включить в резолюцию конгресса пункт о том, что 
первые возрожденные Олимпийские игры состоятся в Афинах в 1896 году. Некоторые участники 
пытались возражать, так как в то время Греция была небольшим государством. По этому поводу 
Кубертен писал, что будучи информированным Викеласом о возможностях, которыми располагает 
греческая столица, Викелас и он решили выдвинуть Афины первым местом встречи. Их предложе-
ние было поддержано большинством участников. С большим рвение Викелас стал осуществлять на-
меченные планы. Начались многочисленные поездки между Парижем и Афинами. Пьер де Кубертен 
тоже приезжал в Афины. После полутора тысячелетнего забвения игры первой Олимпиады совре-
менности были открыты 6 апреля 1896 года на мраморном стадионе, в торжественной обстановке, 
в присутствии 80 тысяч зрителей. На дорожку стадиона вышли посланцы 13 стран. Участие приняли 
311 спорт сменов. 

В дальнейшем олимпийскому движению пришлось столкнуться с серьезными трудностями, 
так как очередные игры 1900 года в Париже и 1904 года в Сент-Луисе не привлекли должного вни-
мания на фоне одновременно с ними проходившей Всемирной выставки. Положение изменилось к 
1906 году, с которого Олимпийские игры стали самым значительным спортивным событием. 

К играм 1912 года в Стокгольме Пьер де Кубертен создал новую спортивную дисциплину – со-
временное пятиборье. 

В 1916 году, в разгар Первой мировой войны, Кубертен одел мундир и отправился на фронт 
в составе французской армии. В этих условиях он не мог оставаться на посту президента МОК. Ку-
бертен передал полномочия одному из членов комитета Годфруа де Блоне как представителю ней-
тральной Швейцарии. После окончания войны Кубертен снова возглавил Международный олимпий-
ский комитет. 

В 1918 году Пьер де Кубертен переехал в Лозанну, где жил до конца жизни. 
Он является автором клятвы участников Олимпийских игр. Олимпийская клятва произносит-

ся на торжественном открытии Олимпийских игр. Один из лучших спорт сменов страны, в которой 
проходят игры, поднимается на специальную трибуну и произносит слова клятвы: «От имени всех 
спорт сменов я обещаю, что мы будем учавствовать в этих Олимпийских играх, уважая и соблюдая 
правила, по которым они проводятся, в истинно спортивном духе, во славу спорта и во имя чести 
своих команд». С 1868 года эту клятву дают и судьи, обслуживающие игры. 

Перу Пьера де Кубертена принадлежит известная «Ода спорту», которую он представил на 
конкурс искусств под псевдонимом во время Олимпийских игр 1912 года и за которую он был удо-
стоен золотой медали. Он автор ряда литературных, публицистических и научных трудов по исто-
рии, педагогике, теории и практике физического воспитания. 

Кубертен сыграл выдающуюся роль в становлении олимпийского движения, лично участвовал 
в подготовке и проведении Олимпийских игр 1896–1924 гг. Он оставил службу в 1925 году и осталь-
ную часть жизни прожил стесненным в средствах, поэтому не присутствовал на Олимпийских играх 
в 1928, 1932 и 1936 гг., категорически отказавшись тронуть фонд МОК. По ходатайству немецкого 
педагога и организатора Олимпийских игр доктора Карла Дима, Кубертену было выделено немецким 
правительством 10 000 марок, ставших ему подспорьем в последние годы жизни. 

Жизнь Пьера де Кубертена внезапно оборвалась 2 сентября 1937 года. Причиной его смерти 
стал сердечный приступ.

Газета «Нью-Йорк таймс» с прискорбием об этом сообщила, написав: «Барон де Кубертен ви-
дел спорт глазами художника, мечтателя и педагога». Его единомышленники убеждены, что честней-
ший, добрейший и благороднейший человек всегда будет с ними. По воле Кубертена, его тело было 
погребено в Лозанне, а вынутое сердце поместили в каменную урну и отправили в Олимпию.
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28 марта 1938 года состоялось его торжественное захоронение в мемориальном комплексе, 
сооруженном рядом с олимпийским стадионом. На церемонии принц Павел представлял короля Гре-
ции. Он собственноручно поместил урну с сердцем Пьера де Кубертена в белую мраморную стеллу 
с изображением головы Зевса.

Международный олимпийский комитет учредил медаль Пьера де Кубертена, которую вручает-
ся МОК за проявленное благородство и верность духу «fair-play» во время Олимпийских игр. Многи-
ми спорт сменами эта награда признается даже более ценной, чем золотая олимпийская медаль. МОК 
также называет вручение этой медали наибольшей честью, которой может быть удостоен спорт смен.
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ВАЖНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЕЖЕГОДНЫХ ОЛИМПИАД 
ПО ПРОПАГАНДЕ ОЛИМПИЙСКОГО ДВИЖЕНИЯ СРЕДИ УЧАЩИХСЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Ибод Шарифи, 
Национальная олимпийская академия Таджикистана,
Республика Таджикистан

В современных условиях в системе образования общеобразовательных учреждений жизненно 
необходимым является внедрение такой программы образования и воспитания, которая ставила бы 
одной из важнейших своих задач целенаправленное воздействие на весь организм ребенка. Стреми-
тельный научно-технический прогресс, бурное развитие электронных средств информации и связи 
в последние годы, новые современные методы обучения – все это, безусловно, определяет более 
раннее и более высокое интеллектуальное развитие современных детей и молодежи. Тем не менее, 
напряженная умственная работа в школе и дома, длительное времяпрепровождение в компьютерных 
центрах или у телевизора вызывают у детей и учащейся молодежи значительную перегрузку орга-
низма, что ведет к малоподвижному образу их жизни. В конечном итоге, это, несомненно, отрица-
тельно воздействует на их общее состояние здоровья, физическое развитие и уровень физической 
подготовленности.

В сложившейся ситуации Национальная олимпийская академия Таджикистана считает, что 
весьма перспективным представляется формирование гармонии умственного, физического, нрав-
ственного и духовного развития личности, основанной на принципах общечеловеческой морали и 
гуманизма с акцентом на раскрытие человеческих возможностей. Одним из путей реализации систе-
мы гуманитарного образования является использование в его содержании идей олимпизма, которая 
одной из важнейших своих задач ставит целенаправленное воздействие на весь организм ребенка и 
тем самым способствует формированию и совершенствованию как познавательной, так и двигатель-
ной активности.

В 2010 году Академия приступила к разработке концептуальных основ олимпийского об-
разования в общеобразовательных школах нашей страны, которые учитывают местные особенно-
сти, культуру и традиции нашего народа. Программа олимпийского образования включает в себя 
сочетание элементов учебной программы на уроках физической культуры, истории, географии и 
других гуманитарных предметов, так и внеклассной/внешкольной воспитательной работы, осно-
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ванной на спорте, с участием классных руководителей, учителей физической культуры и гумани-
тарных предметов.

Одним из важных моментов настоящей программы является ее конечный результат и эффек-
тивность осуществления этой программы, которую можно, например, оценить по результатам прове-
дения какого-либо олимпийского мероприятия или соревнования, так как непосредственное участие 
в спортивных и олимпийских соревнованиях является лучшим средством приобщения подрастаю-
щего молодого поколения к идеалам и ценностям олимпизма.

В связи с этим в 2012 году было разработано Положение о проведении Олимпиады по пропа-
ганде олимпийского движения среди учащихся 9–11-х классов общеобразовательных учреждений, 
которое было представлено в Министерство образования и науки Республики Таджикистан для из-
учения. Олимпиада включала в себя тестирование учащихся по истории олимпийского движения, 
спорта и физической культуры (50–150 вопросов, в зависимости от уровня проведения Олимпиа-
ды) и 3–5 спортивных дисциплин (по олимпийскому девизу «Быстрее! Выше! Сильнее»!) и прово-
дилась в четыре этапа: школьный, городской/районный, зональный/областной и республиканский 
уровни. Положение о проведении Олимпиады было одобрено и в 2012–2015 гг. были проведены 
3 Олимпиады.

В декабре 2016 Министерство образования и науки Республики Таджикистан, осознавая роль 
и значимость олимпийской программы образования и воспитания в общеобразовательных учрежде-
ниях, а также содержание и большой интерес учащейся молодежи и учителей физической культуры 
школ к настоящей Олимпиаде, при согласовании с Комитетом молодежи, спорта и туризма при Пра-
вительстве Республики Таджикистан и Национальным олимпийским комитетом Республики Тад-
жикистан утвердило Положение о ежегодном проведении Олимпиады по пропаганде олимпийского 
движения среди учащихся 9–11-х классов общеобразовательных учреждений страны. Следует от-
метить, что на олимпиаде большое значение и внимание уделяется «Олимпийской символике». Так, 
например, процедура открытия Олимпиады включает в себя: 

– внесение и подъем Олимпийского флага; 
– внесение Олимпийского факела и зажжение чаши;
– клятвы участников Олимпиады о справедливой борьбе и судей о справедливом судействе;
– спортивные и художественные выступления; 
– различные игры, танцы, в ходе которых участники знакомятся друг с другом, а также с обы-

чаями, традициями, искусством, национальными спортивными соревнованиями различных этниче-
ских групп, проживающих в нашей стране; 

– последующие после открытия Олимпиады разминки участников перед спортивными сорев-
нованиями и их настрой на Олимпиаду, соответствующие критериям духовности, нравственности и 
красоты поведения в этих соревнованиях согласно девизу Игр: «Красота действий и поступков до-
роже успеха!» и т. д. 

Завершает Олимпиаду «Олимпийский финал» – церемония награждения победителей и при-
зеров как в абсолютном первенстве, так и в отдельных дисциплинах, присуждение различных номи-
наций и закрытие Игр. 

Необходимо отметить, что в последние годы в системе образования страны, учитывая спец-
ифику учебных предметов в школах, предмет физической культуры встал на один уровень, а может 
быть, поднялся на более высокий, по отношению к другим школьным предметам по следующим 
причинам:

– наряду с другими учебными олимпиадами родилась новая Олимпиада;
– в Олимпиаде по пропаганде олимпийского движения учащиеся, которые рассчитывают 

больше на свои умственные способности, не боятся соревноваться с учащимися, которые достигли 
только высоких спортивных результатов, т. е. при подсчете общих баллов «недостатки» в силе ком-
пенсируются «умом», так как в тестировании дается больше баллов по сравнению со спортивными 
дисциплинами. Тем самым учащиеся оказываются в равных условиях;

– победители и призеры Олимпиад получают возможность поступать в Институт физической 
культуры без вступительных экзаменов; 

– у настоящей Олимпиады появились потенциальные партнеры в лице Национального олим-
пийского комитета и академии, спортивных федераций, оказывающих техническую и финансовую 
поддержку развитию физической культуры олимпийского движения;
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– благодаря результатам, показанным на Олимпиадах по пропаганде олимпийского движения, 
повысилась мотивация учителей физической культуры; 

– впервые Олимпиада по пропаганде олимпийского движения приобрела общенациональный 
характер, так как к ее проведению кроме Министерства образования и науки Республика Таджики-
стан и Национальной олимпийской академии подключился Комитет молодежи, спорта и туризма при 
Правительстве Республики Таджикистан. 

Тем не менее, в ходе реализации олимпийской программы не обходится без трудностей и про-
блем:

– руководители городских/районных отделов образования страны не до конца понимают сущ-
ность олимпизма, его отдельные философские, педагогические и теоретические предпосылки, а так-
же содержание процесса олимпийского образования и воспитания; 

– очень сложно осуществить широкую интеграцию олимпийских и массовых спортивно-оздо-
ровительных технологий в общую систему образования и воспитания детей и учащейся молодежи 
из-за слабой материально – технической базы, нехватки квалифицированных педагогических кадров 
и т. д.;

– большинство руководителей и учителей физической культуры в большей степени думают 
лишь о победах на спортивных соревнованиях или олимпиадах, уделяя слабое внимание духовным 
и нравственным аспектам воспитания своих воспитанников на том основании, что эта работа не 
вписывается в рамки того физического воспитания, которое сложилось в период существования Со-
ветского Союза. 

Именно эти обстоятельства указывают на то, что вопрос внедрения программы олимпийского 
образования и воспитания в систему образования нашей страны требует еще дополнительного из-
учения, исследования и дополнительных экспериментально-практических усилий для того, чтобы 
добиться устойчивой технологии непрерывного олимпийского образования и воспитания, т. е. со-
единения физического развития с интеллектуальным, духовно-нравственным и психическим вос-
питанием.
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РАЗВИТИЕ СКОРОСТНЫХ КАЧЕСТВ БАСКЕТБОЛИСТОВ НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ 
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

Иванский В.А., 
Белорусский национальный технический университет, 
Давидович Т.Н., 
Высоцкая В.А., 
Белорусский государственный университет физической культуры,
Республика Беларусь

Как спортивная дисциплина баскетбол – это прежде всего соревновательная деятельность 
спорт сменов, насыщенная большим разнообразием двигательных действий, эффективность выпол-
нения которых требует от баскетболистов высокого уровня их физического развития и разносторон-
ней (общей и специальной) физической подготовленности.

Как известно, в последние 25–30 лет стали появляться различные взгляды, порой крайне про-
тиворечивые, по изменению традиционных теоретико-методических положений построения подго-
товки сильнейших спорт сменов мира. Это касается как полугодичных и годичных, так и многолет-
них тренировочных циклов [2]. 

Возникновение таких взглядов применительно к современной системе подготовки спорт-
сменов явление закономерное и неизбежное, так как в развитии спорта высших достижений в по-
следние годы наблюдается непрерывное стремление к профессионализации и коммерциализации. 
Профессионализация и коммерциализация спорта выражается в увеличении соревновательной прак-
тики спорт сменов. При этом увеличение количества соревнований влечет за собой сокращение вре-
мени на подготовку к ним и, как следствие, снижает качество подготовленности спорт сменов. 

Оценка и анализ системы подготовки и результатов выступления сильнейших спорт сменов, 
мира во многих видах спорта показывают, что спортивные рекорды и выдающиеся успехи достига-
ются лишь в результате многолетней тренировки, тогда, когда необходимая для этого база создается 
уже в «детском» возрасте [3].

С учетом названных требований систему подготовки баскетболистов составляют разные раз-
делы этой подготовки (теоретическая, физическая, технико-тактическая и психологическая). Особое 
значение в баскетболе, как и во многих других видах спорта, приобретает соревновательная деятель-
ность, которая протекает в условиях большой двигательной активности спорт сменов. Она основыва-
ется на физической подготовке, поскольку эффективность ее зависит от уровня развития у баскетбо-
листов физических качеств и двигательных способностей [1].

Цель нашего исследования – совершенствование процесса спортивной подготовки баскетбо-
листов на этапе начальной специализации.

Задачи исследования: 
–изучить состояние исследуемой проблемы по данным научно-методической литературы;
– разработать экспериментальную методику развития скоростных качеств юных баскетболи-

стов 13–14 лет;
–выявить эффективность разработанной методики в ходе проведения педагогического экспе-

римента.
Поставленные в работе задачи решались с использованием следующих методов исследова-

ния: анализа литературных источников; спортивно-педагогического тестирования; педагогического 
эксперимента;метода математической статистики.

Для решения задач данного исследования нами был проведен педагогический эксперимент, 
в котором приняли участие 20 баскетболистов, учащиеся двух учебно-тренировочных групп (УТГ-2) 
СДЮШОР «БК – Минск 2006» (контрольной и экспериментальной) по 10 в каждой. Возраст 13–
14 лет, средний возраст – 13,4 года.

Первая группа, контрольная (КГ), обучалась по традиционной программе.
Во второй группе, экспериментальной (ЭГ), в тренировочный процесс была включена специ-

ально разработанная нами программа скоростной подготовки. 
Особенность применяемой экспериментальной методики заключалась в увеличении доли 

средств скоростной подготовки:
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– за счет средств ОФП и СФП; 
– за счет методики круговой тренировки, которая применялась на одном из четырех трениро-

вочных занятий в неделю.
Спортивно-педагогическое тестирование проводилось с целью уровня развития скоростных 

качеств.
Для определения уровня развития скоростных качеств были использованы тесты и контроль-

ное упражнение:
1) теппинг – тест (максимальный темп движений кистью (МТД) за 10 с) [2];
2) время реакции на движущийся объект (РДО) с использованием прибора ИРДО;
3) определение скоростных качеств при выполнении приставных шагов (кол-во) за 10 с. 
Проведение первичного тестирования баскетболистов в обеих группах до начала эксперимен-

та показало, что по всем трем контрольным испытаниям выборки результаты скоростной подготов-
ленности не имели принципиальных различий.

После применения разработанной методики было проведено повторное тестирование подго-
товленности испытуемых. В итоге наблюдалось очевидное улучшение показателя РДО в экспери-
ментальной группе – он улучшился на 0,35 м/с, в то время как в контрольной группе этот показатель 
составил всего 0,04 м/с (рисунок 1).

м/
с

Рисунок 1 – Динамика показателя РДО в процессе педагогического эксперимента

В результате направленного развития скоростных качеств у баскетболистов эксперименталь-
ной группы было выявлено увеличение показателя МТД с 51,8 до 53,9 раз. В контрольной группе 
положительная динамика МТД была менее значительной и увеличилась всего лишь на 0,2 раза (ри-
сунок 2).
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Рисунок 2 – Динамика показателя МТД в процессе педагогического эксперимента



41

Положительная динамика при выполнении «приставных шагов» была выявлена у баскетбо-
листов экспериментальной группы. Если до применения специальной методики средний показатель 
данного упражнения был равен 20,5 раз, то после направленного развития скоростных качеств ба-
скетболистов он вырос до 24,1 раза. В контрольной группе столь значительного изменения выявлено 
не было – исходный уровень выполнения «приставных шагов» составлял 19,8 раза и вырос он всего 
лишь на 0,9 раза (рисунок 3).
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Рисунок 3 – Динамика показателя выполнения «приставных шагов» в процессе педагогического 
эксперимента 

По окончании педагогического эксперимента у баскетболистов экспериментальной группы 
наблюдалось более значимое улучшение результатов по всем трем тестируемым показателям, чего 
нельзя сказать о подготовленности баскетболистов контрольной группы. Это было подтверждено в 
результате сравнения выборок с помощью критерия Стъюдента до и после проведения эксперимента 
(таблица).

Таблица – Результаты определения статистической значимости различий показателей испытуемых при тести-
ровании в процессе педагогического эксперимента

Группа Скоростные качества X  (до) X  (после) <t при Р
Контрольная РДО, м/с 2,22 2,18 0,98>0,05

МТД, кол-во раз 51,5 51,7 0,86>0,05
Приставные шаги, кол-во 19,8 20,7 1,50>0,05

Экспериментальная РДО, м/с 2,20 1,85 4,81<0,01
МТД, кол-во раз 51,8 53,9 2,24<0,05
Приставные шаги, кол-во 20,5 24,1 5,75<0,01

Исходя из результатов исследования, очевидным явилось то, что в контрольной группе по ре-
зультатам всех тестирований достоверных различий не обнаружено (р>0,05), тогда как в эксперимен-
тальной группе различия достоверны по всем трем тестам на уровне от p<0,01 до p<0,05. 

В итоге занятия по экспериментальной методике привели к статистически значимому повы-
шению результатов по всем трем исследуемым скоростным качествам баскетболистов. Их рост сви-
детельствует о том, что методика, выбранная и использованная ходе педагогического эксперимента, 
оказалась эффективной при развитии скоростных качеств юных баскетболистов. 

1. Давидович, Т. Н. Педагогический контроль физической подготовленности квалифицированных 
баскетболисток / Т. Н. Давидович, Э. А. Лапухина // Баскетбол: історія, сучасність, перспективи: матеріали 
І Всеукраїнської з міжнародною участю наук.-практ. інтернет-конференції (м. Дніпро, 20–21 грудня) / відповід. 
ред. О. О. Мітова; тех. ред. Т. В. Михайлова. – [Електронний ресурс]. – Дніпро: ДДІФКіС, 2016. – С. 135−142.
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ОСОБЕННОСТИ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ЛЕГКОАТЛЕТОВ-НОВИЧКОВ, 
ЗАНИМАЮЩИХСЯ В СТУДЕНЧЕСКОЙ СЕКЦИИ СПРИНТЕРСКОГО БЕГА

Кардаш Т.А., 
Сибирская государственная автомобильно-дорожная академия, 
Горская И.Ю., д-р пед. наук, профессор, 
Сибирский государственный университет физической культуры и спорта, 
Российская Федерация

Подготовка студентов нефизкультурных вузов, занимающихся во внеучебное время в секции 
легкой атлетики отличается от многолетней системы подготовки спортсменов, так как успехи в спор-
тивной деятельности во многом обусловлены природными задатками детей, подростков, юношей и 
девушек и правильным выбором и распределением во времени педагогических воздействий на про-
тяжении всей многолетней подготовки [1; 8]. Физическая подготовка начинается в детском возрасте 
и в «детском» спорте, она направлена на общее физическое развитие ребенка, а также на развитие 
основных двигательных навыков. В детском спорте учебно-тренировочный процесс включает в себя 
широкий арсенал средств, направленных не только на развитие двигательных умений и навыков, но 
и на всестороннее физическое развитие, укрепление здоровья [2]. Многолетний процесс спортивной 
подготовки проходит поэтапно с четко выстроенной системой целей и задач каждого этапа. В секци-
онной работе у студентов такая возможность отсутствует.

Как показывает спортивная практика, высоких результатов добиваются спортсмены, которые 
систематически занимаются с детских лет до зрелого возраста. У легкоатлетов-новичков студенче-
ской секции спринтерского бега имеются свои особенности в построении учебно-тренировочного 
процесса, важное значение имеет разработка новых подходов к физическому совершенствованию 
с целью достижения студентами наиболее оптимальных спортивных результатов. Необходимо при-
менять средства и методы подготовки в зависимости от проявления индивидуальных особенностей 
данной категории занимающихся. 

Спортивный бег представляет высокие требования к скоростным способностям, обеспечива-
ющим достижение максимального для достигнутого уровня тренированности результата. А также 
необходимо индивидуально работать над техникой бега каждого спортсмена в беговых видах легкой 
атлетики [4]. 

Спринтерский бег – это циклический вид, требующий проявления скорости и скоростной вы-
носливости [3]. Подготовка спортсменов в любом виде легкой атлетики является сложным процес-
сом, существует необходимость выявить индивидуальные особенности занимающихся и определить 
параметры тренировочной нагрузки. Проблема организации тренировочного процесса у легкоатле-
тов, специализирующихся в беге на короткие дистанции, несмотря на внешнюю простоту самого 
соревновательного упражнения, представляется достаточно сложной. Модель соревновательной де-
ятельности спринтеров при максимальном для данного спортсмена результата является основным 
критерием, определяющим направленность всего учебно-тренировочного процесса. В беге на корот-
кие дистанции таким критерием является динамика скорости бега и факторы, характеризующие этот 
параметр, – длина и частота шагов [6; 7].
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В технике бега на короткие дистанции быстрота движений формируется под воздействием 
большого количества факторов и условий и задействует функции всего организма. Одной из 
особенностей спринтерского бега является регулирование мышечных усилий, поэтому эффективность 
бега существенно определяется состоянием опорно-двигательного аппарата. Мышцы стопы должны 
располагать высокими показателями силы, что требуется для быстрого и мощного отталкивания от 
опоры. Сократительные способности мышц чередуются с последующим расслаблением, благодаря 
этим свойствам увеличивается скорость бега на соревновательной дистанции [4; 9].

Техника бега в различных спринтерских дистанциях имеет свою специфику. Техника спринте-
ров зависит от определенных параметров, таких как гибкость, силовые возможности, особенности 
нервно-мышечного аппарата, конструкции тела, а также от применяемых методов и параметров на-
грузки. На начальном этапе подготовки легкоатлетов и в процессе совершенствования необходимо 
учитывать определенные модели техники бегового шага. Цикл бегового шага состоит из фазы опоры 
(амортизация, прохождение проекции вертикали и отталкивание) и фазы полета (движение маховой 
ноги вперед и опускание ее на опору) [5; 10].

Таким образом, в подготовке спринтеров необходимо сконцентрироваться на следующих тех-
нических аспектах [10]:

1) физические упражнения необходимо подбирать так, чтобы не страдала техника выполнения 
упражнения. Должна постоянно присутствовать взаимосвязь технической и физической подготовки;

2) в технике бега необходимо кратчайшим путем вынести ногу вперед, а затем активно по-
ставить ее на дорожку «под таз», стопа в момент постановки на опору «заряжена». Заложенная в 
маховом движении инерция потянет за собой таз;

3) использовать реакцию опоры за счет жесткой стопы. Время опоры – основной показатель 
силы толчка. Очень важно во время бега взаимодействие опорной и маховой ноги в фазе амортизации;

4) правильные движения рук в беге имеют важное значение;
5) совершенствование техники бега должно идти параллельно с развитием физических спо-

собностей. 
Целью исследования на данном этапе является изучение особенностей технической подго-

товки легкоатлетов-новичков, занимающихся в студенческой секции спринтерского бега. 
Методы и организация исследования. В исследовании применены следующие методы: анализ 

и обобщение научно-методической литературы, тестирование общей и специальной физической 
подготовленности студентов, программа видеоанализа движений, педагогическое наблюдение. 
Исследование проводилось на базе кафедры естественно-научных дисциплин СибГУФК, а также 
кафедры физического воспитания СибАДИ. В исследовании приняли участие 33 студента (15 девушек  
и 18 юношей), занимающихся в студенческой секции спринтерского бега.

На основе изучения специфики подготовки легкоатлетов-новичков, занимающихся в студен-
ческой секции спринтерского бега, была разработана методика, значимым компонентом которой яв-
лялась работа над техникой с акцентом на увеличении длины шага при прохождении дистанции 
(ввиду низких приростов частоты шагов в этом возрастном диапазоне) и нивелировании выявленных 
технических ошибок.

Здесь работа планировалась по двум аспектам: совершенствование скоростно-силовых спо-
собностей (взрывная сила ног) и коррекция техники (применялись такие подходы, как бег по раз-
метке, бег с заданной длиной шага, пробегание отрезков по ориентирам, бег за лидером, прыжки и 
многоскоки с заданными пространственно-силовыми параметрами, бег в упоре с высоким подни-
манием бедра с фиксацией на каждый 3-й шаг, бег на месте с высоким подниманием бедра с пере-
ходом в ускорение, «колесо» в упоре о барьер или гимнастическую стенку(имитация бегового шага) 
и др.). Отличительной особенностью разработанной методики является использование технических 
средств контроля, самоконтроля и коррекции техники выполнения соревновательного упражнения в 
учебно-тренировочном процессе (программа видеоанализа движений, видеопросмотр собственного 
выполнения с ориентацией на «модельное» выполнение). 

Техника спринтерского бега сугубо индивидуальна и, несмотря на определенные биомехани-
ческие характеристики, зависит от конкретных индивидуальных особенностей спортсмена, а также 
от достигаемых им уровней мощности и быстроты. Необходимо постоянное совершенствование об-
щих для всех рациональных элементов техники [3]. Для анализа техники спринтерского бега в нем 
условно выделяют: старт, стартовый разгон, бег по дистанции, финиширование.
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Для примера приведен сравнительный анализ техники бега студента Ш-ка, занимающегося 
в студенческой секции спринтерского бега, с общепринятыми (модельными) параметрами техники 
бега (рисунки 1–6). 

Рисунок 1 – Положение студента Ш-ка по 
команде «На старт!»

Рисунок 2 – Положение студента Ш-ка 
по команде «Внимание!»

Рисунок 3 – Положение студента Ш-ка при 
отталкивании от передней колодки после 

команды «Марш!»

Рисунок 4 – Положение студента Ш-ка 
при стартовом разгоне

Рисунок 5 – Положение студента Ш-ка при 
стартовом разгоне

Рисунок 6 – Положение студента Ш-ка при 
беге по дистанции
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По команде «Марш!» и стартовом разгоне у студента Ш-ка:
– угол отталкивания с колодок 30° (норма колеблется от 42 до 50°);
– угол при первом шаге между бедром маховой ноги и бедром толчковой ноги – 120° (в норме 

приближается к 90°);
– угол между бедром маховой ноги по отношению к выпрямленной толчковой ноге – 112° (в 

норме поднимается до 90°).
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При беге по дистанции у студента Ш-ка:
– наклон туловища при беге по дистанции составляет 20° по отношению к вертикали (10–15°);
– угол сгибания в коленном суставе достигает 108° (в норме достигает 140–148°);
– в момент отрыва ноги от грунта угол сгибания коленного сустава – 130° (в норме достигает 

162–173°).
В процессе исследования изучены и выявлены типичные ошибки при подготовке легкоатле-

тов-новичков студенческой секции спринтерского бега:
1) недостаточный вынос бедра вперед;
2) недостаточный выхлест голени вперед;
3) неправильная постановка стопы (опускание на носок или на всю стопу);
4) чрезмерный захлест ноги назад;
5) неправильная работа рук;
6) неправильное положение туловища (чрезмерный прогиб назад или сильный наклон вперед);
7) неправильное положение головы (запрокинута назад или сильно наклонена вперед);
8) кисти сжаты в кулак.
Достижение хороших результатов в спринтерском беге связано с высоким уровнем развития 

специальной физической подготовки. Большое значение для роста спортивно-технических резуль-
татов имеет техника бега, совершенствование которой должно идти во взаимосвязи с развитием на-
званных качеств. 

В специальной подготовке ведущее место должны занимать специальные беговые упражне-
ния, а также подготовительные упражнения на силу, гибкость, увеличение амплитуды движений, 
подвижности в суставах. Специальные упражнения способствуют успешному овладению рацио-
нальной техникой бега.

Стоит отметить, что эффективность процесса подготовки студентов секции можно отследить 
по приростам разных сторон подготовленности в ходе занятий. Экспериментальным путем установ-
лено, что для новичков, специализирующихся в спринтерском беге, хорошими темпами развития 
скоростных способностей является показатель 7–10 %, скоростно-силовых способностей 9,5–12 % в 
первые 1,5–2 года занятий в студенческой секции. 

Таким образом, спецификой технической подготовки легкоатлетов-новичков, занимающихся в 
студенческой секции спринтерского бега, является работа над увеличением длины шага при прохож-
дении дистанции, а также использование в процессе подготовки программ видеоанализа движений, 
видеопросмотра собственного выполнения с ориентацией на «модельное», что позволяет студентам 
сознательно работать над отстающими показателями в технике бега, осмысливая каждое движение. 
В процессе изучения и совершенствования спортивной техники необходимо постоянно оценивать 
правильность выполнения движений, выявлять ошибки и своевременно их поправлять. Устранение 
ошибок в технике бега у легкоатлетов-новичков позволяет быстрее достичь результатов в скорости 
бега. При подготовке студентов необходимо постоянно совершенствовать технику бега, это позволя-
ет добиться рациональности движений. 

В ходе проведенного исследования и педагогического эксперимента мы добились увеличения 
длины шага у девушек на 15,7 %, у юношей – на 10 %. В технике бега у легкоатлетов-новичков, за-
нимающихся в студенческой секции спринтерского бега, у большинства мы достигли устранения 
основных грубых ошибок, таких как неправильная постановка стопы на беговую дорожку, недоста-
точный вынос бедра вперед и выхлест голени вперед, чрезмерный захлест ноги назад.
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ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ ЮНЫХ БОРЦОВ 12–13 ЛЕТ НА ЭТАПЕ 
НАЧАЛЬНОЙ СПОРТИВНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 

Конопацкий В.А., 
Мозырский государственный педагогический университет им. И.П. Шамякина, 
Республика Беларусь

В современном спорте для достижения высоких результатов спорт смен должен обладать высо-
ким уровнем функциональной подготовки, способностью переносить очень большие тренировочные 
и соревновательные нагрузки, быстро восстанавливаться после них. Это предусматривает создание 
специального фундамента, который будет отвечать требованиям избранного вида спорта и обеспечит 
эффективную подготовленность для всего дальнейшего тренировочного процесса [1]. 

Спортивная тренировка единоборцев настолько велика, что без физической подготовки с юно-
го возраста нельзя рассчитывать на высокие результаты в зрелом возрасте спорт смена. Поэтому под-
готовка юных спорт сменов-борцов является одной из главных задач в подготовке спортивного ре-
зерва и поднятия престижа спортивной борьбы в нашей стране. Вопросы, связанные с физической 
подготовкой юных спорт сменов, являются наиболее актуальными при построении учебно-трениро-
вочного процесса, и от того, насколько рационально они будут решены, зависит развитие физических 
качеств спорт сменов, процесс становления технического мастерства и дальнейший рост спортивно-
технических результатов.

В последнее время огромное внимание уделяется юношескому спорту. Современное решение 
задач спорта высших достижений постоянно диктует необходимость изучения и развития юношеско-
го спорта. Основы теории и методики юношеского спорта заложены в научных трудах Л.П. Матвеева, 
В.М. Гужаловского, В.Г. Никитушкина, В.С. Фарфеля, В.П. Филина, Н.А. Фомина, В.К. Бальсевича, 
и др., где представлена огромная роль спорта в физическом воспитании подрастающего поколения, 
научно обоснованы основополагающие положения детско-юношеского спорта, выявлены эффектив-
ные средства и методы спортивной подготовки детей [2–10]. 

Для достижения высоких и стабильных результатов в спортивной борьбе первостепенное зна-
чение имеет уровень физической подготовленности борца, развитие двигательных качеств. Изучение 
особенностей развития физических качеств имеет важное значение, так как в юношеском возрасте 
закладывается фундамент спортивного мастерства и формируются основные двигательные способ-
ности для занятия спортивной борьбой [11].

Физическая подготовка – это основа спортивной тренировки. Невозможно достичь высоких 
спортивных результатов даже при хорошей технической и тактической подготовленности, если не-
достаточно развиты такие физические качества как: сила и скорость, выносливость и гибкость, лов-
кость [12].
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Установлено, что у борцов высокого класса хорошо развита взрывная и мышечная сила, 
выносливость и ловкость, быстрота и гибкость. Поэтому преобладающее значение в развитии 
физических качеств будет способствовать не только владению высокой работоспособностью, но и 
достижению спорт сменом высоких спортивных результатов в борьбе [13]. 

Постоянно растущая конкуренция в единоборствах требует разработки новых более эффек-
тивных средств и методов спортивной подготовки, которые бы отвечали требованиям, предъявля-
емым к спортивной борьбе. При этом встает вопрос о физической подготовке юных спорт сменов, 
направленный на достижение высокого спортивного результата в соревновательных поединках и 
более успешное проведение, как учебно-тренировочной, так и соревновательной деятельности в 
целом. В ходе соревновательной схватки, поддерживая ее высокую активность на протяжении всего 
времени и противодействуя силовому сопротивлению соперника, борец должен уметь эффективно 
выполнять разнообразные технико-тактические элементы борьбы при наступлении возрастающего 
утомления. Поэтому при организации и проведении тренировочного процесса тренер должен по-
стоянно совершенствовать физические качества борца, необходимые для создания такой функцио-
нальной подготовки, которая позволит спорт смену овладеть надежными и эффективными техникой 
и тактикой спортивной борьбы, результативность, которой зависит от правильного и эффективного 
планирования средств и методов спортивной тренировки. 

Анализ научно-методической литературы показал, что данной проблеме уделяется значитель-
ное внимание, однако в настоящее время в специальных литературных источниках остаются недо-
статочно раскрытыми вопросы о физической подготовке юных борцов 12–13 лет на этапе начальной 
спортивной специализации.

Для более детального изучения поставленной проблемы нами проведено тестирование юных 
борцов 12–13 лет, занимающихся в учебно-тренировочных группах первого года обучения (УТГ-
1) с целью определения уровня развития физических качеств юных спорт сменов. Общая физиче-
ская подготовленность оценивалась с помощью шести простых контрольных нормативов (таблица): 
1. Бег 10 м. 2. Пятиминутный бег. 3. Прыжок в длину с места. 4. Подтягивание в висе на переклади-
не. 5. Прыжок вверх с места. 6. Наклон вперед. 

Таблица – Контрольные нормативы по общей физической подготовленности борцов греко-римского стиля

Виды испытаний
Уровень подготовленности, баллы

Очень плохой Плохой Удовлетворительный Хороший Отличный
1 2 3 4 5

Бег 10 м, с 0 % 16,7 % 49,9 % 25 % 8,4 %
Бег 5 мин, м 0 % 8,4 % 41,6 % 33,3 % 16,7 %
Прыжок в длину с 
места, см

0 % 8,4 % 49,9 % 25 % 16,7 %

Подтягивание в висе 
на перекладине

16,7 % 41,6 % 33,3 % 8,4 % 0 %

Прыжок в вверх с 
места, см

0 % 8,4 % 41,6 % 41,6 % 8,4 %

Наклон вперед, см 0 % 8,4 % 33,3 % 41,6 % 8,4 %

Анализ полученных результатов свидетельствует о том, что большинство показателей, харак-
теризующих развитие физических качеств у юных спорт сменов 12–13 лет, находятся на удовлетво-
рительном уровне, это снижает результативность тренировочной деятельности и является основной 
причиной неудачных выступлений юных спорт сменов на спортивных соревнованиях.

В связи с этим подготовка юных борцов актуализирует поиск новых научных подходов и опе-
ративное внедрение в спортивную практику инновационных методик обучения спортивной трени-
ровки на начальных этапах тренировочного цикла.

Результативность процесса спортивной тренировки зависит от правильного планирования тре-
нировочных занятий и внедрения в учебно-тренировочный процесс более эффективных средств и 
методов спортивной тренировки для достижения высоких результатов. 
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Одним из условий повышения требования к физической подготовленности юных спорт сменов 
являются специально разработанные средства общей физической подготовки из разных видов борь-
бы: греко-римская, вольная, дзюдо и самбо, а также средства из легкой атлетики, спортивных и под-
вижных игр в сочетании с рациональной интенсивностью проведения тренировочных занятий.

Развитию быстроты способствуют общеразвивающие упражнения, выполняемые в максималь-
ном темпе: бег на короткие дистанции; акробатические элементы; игра в баскетбол; толчки и рывки 
штанги и т. д. Упражнения на быстроту реакции и действий это упражнения с партнером, приемы и 
контрприемы на опережение из различных ситуаций, а также выполнение связок и различных ком-
бинаций в высоком темпе. Использование имитационных упражнений со снарядами и без снарядов, 
схватки и упражнения, проводимые с заданием на опережение действия соперника. Схватки прово-
дятся с партнером меньшего веса с максимальной быстротой. 

Основными упражнениями развития координации движений являются: упражнения в равно-
весии; акробатические и гимнастические упражнения на снарядах; подвижные, спортивные игры и 
эстафеты; упражнение с партнером; упражнения на мосту, упражнения с манекеном и на тренаже-
рах. При совершенствовании координационных возможностей применяются упражнения различной 
степени сложности: от относительно простых, стимулирующих деятельность анализаторов, нервно-
мышечного аппарата и готовящих организм к более сложным движениям – до сложнейших упраж-
нений, требующих полной мобилизации функциональных возможностей спорт сменов. Все упраж-
нения на развитие координации нужно выполнять в неожиданно и быстро меняющихся условиях. 

Таким образом, целенаправленное развитие и совершенствование координационных способ-
ностей с раннего возраста, способствует:

– быстрому и рациональному овладению различными двигательными действиями;
– усваиванию новых и легче перестраиваемых старых тренировочных программ;
– быстрому овладению спортивным мастерством;
– успешному совершенствованию техники и тактики;
– постоянному пополнению двигательного опыта.
Средствами развития силовой подготовки юных борцов 12–13 лет являются: 
– упражнения с отягощением веса собственного тела (приседания, подтягивания, отжимания, 

прыжки, лазание по канату, поднимания ног в висе на перекладине), с внешним отягощением (ган-
тели, штанга, набивные мячи);

– с сопротивлением (сопротивление партнера, эспандер, амортизатор).
Особенно эффективным средством является выполнение отдельных приемов и проведение 

схваток с партнерами, обладающими большей силой или большим весом, а также противоборства в 
партере: удержания, перевороты соперника. 

Для развития гибкости используются специальные и общеразвивающие упражнения с партне-
ром, со снарядами и без них, упражнения на растягивание. 

Таким образом, применение средств общей физической подготовки в сочетании с рациональ-
ной интенсивностью проведения занятий в учебно-тренировочном процессе юных борцов 12–13 лет 
будет способствовать, совершенствованию физических качеств юных спорт сменов, улучшению ре-
жима работы и отдыха при выполнении тренировочных заданий, расширению двигательных воз-
можностей и улучшению уровня общей физической подготовленности.

1. Озолин, Н. Г. Настольная книга тренера: Наука побеждать / Н. Г. Озолин. – М.: Астрель, 2002. – 864 с.
2. Матвеев, Л. П. Общая теория спорта и ее прикладные аспекты: учеб. для вузов / Л. П. Матвеев. – 

СПб.: Лань, 2005. – 384 с.
3. Гужаловский, А. А. Основы теории и методики физической культуры: учеб. для техн. физ. культуры / 

А. А. Гужаловский. – М.: Физкультура и спорт, 1986. – 352 с. 
4. Никитушкин, В. Г. Современная подготовка юных спорт сменов: метод. пособие / В. Г. Никитушкин. – 

М., 2009. – 112 с.
5. Никитушкин, В. Г. Теория и методика юношеского спорта / В. Г. Никитушкин. – М.: Физическая куль-

тура, 2010. – 208 с.
6. Фарфель, В. С. Развитие движений у детей школьного возраста / В. С. Фарфель. – М.: Изд-во АПН 

РСФСР, 1959. – 67 с.
7. Филин, В. П. Становление и развитие теории и методики юношеского спорта / В. П. Филин // Юби-

лейный сборник трудов ученых РГАФК, посвященный 80-летию академии. – М.: 1998. – Т. 2. – С. 50–56. 



49

8. Филин, В. П. Воспитание физических качеств у юных спорт сменов / В. П. Филин. – М.: Физкультура 
и спорт, 1974. – 232 с.

9. Фомин, Н. А. Возрастные основы физического воспитания / Н. А. Фомин, В. П. Филин. – М.: Физ-
культура и спорт, 1972. – 175 с. 

10. Бальсевич, В. К. Очерки по возрастной кинезиологии человека: науч.-попул. лит-ра / В. К. Бальсе-
вич. – М.: Советский спорт, 2009. – 220 с.

11. Зациорский, В. М. Физические качества спорт смена: основы теории и методики воспитания / 
В. М. Зациорский. – 3-е изд. – М: Советский спорт, 2009. – 200 с.

12. Кочурко, Е. И. Подготовка квалифицированных борцов: учеб.-метод. пособие / Е. И. Кочурко, 
А. А. Семкин. – Минск: Выш. шк., 1984. – 96 с.

13. Шахмурадов, Ю. А. Вольная борьба: науч.-метод. основы многол. подг. борцов / Ю. А. Шахмура-
дов. – Махачкала: ИД «Эпоха», 2011. – 368 с.

ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ ВОЛОНТЕРСКОГО ДВИЖЕНИЯ  
В КУБАНСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ  

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА

Коренева М.В., канд. пед. наук, доцент, 
Кружков Д.А., канд. пед. наук, доцент,
Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма,
Российская Федерация

Социализация современной молодежи в условиях образовательной среды учреждений высше-
го образования имеет ряд характерных особенностей и нуждается в детальном системном анализе. 
Популярной, достаточно престижной, особенно после XXII Олимпийских зимних и XI Паралим-
пийских зимних игр 2014 года в городе Сочи, и, в какой-то степени «модной» формой социальных 
инициатив студентов становится волонтерство (добровольчество). Значение феномена социального 
служения и распространение его идей в российском обществе играет исключительно важную роль 
в формировании системы национальной безопасности нашей страны. Социально ориентированные 
практики служения Родине создают позитивную духовно-нравственную основу личностного и про-
фессионального развития студентов.

Большое вовлечение в волонтерскую деятельность наблюдается среди университетской моло-
дежи. Это можно объяснить тем, что юридически совершеннолетие дает студентам большую свобо-
ду действий и перемещений. У них также уже развиты определенные компетенции, позволяющие 
взаимодействовать с незнакомыми людьми в социуме, что позволяет пробовать себя в различных 
сферах деятельности.

В 2006 году, как только в стране заговорили о возможности выдвижения Сочи как города-
кандидата, стартовала заявочная кампания. Специалистами кафедры социально-культурного 
сервиса и туризма Кубанского государственного университета физической культуры, спорта и 
туризма (КГУФКСТ) был получен грант Российского гуманитарного научного фонда на разработку 
и реализацию проекта «Организационно-методические основы формирования системы подготовки 
кадров для обслуживания XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в  
г. Сочи». Спустя три года выявленные в результате работы наших ученых ключевые направления 
работы по пропаганде ценностей олимпийского и волонтерского движения в обществе, а также научно 
обоснованные технологии взаимодействия с различными социальными группами по приобщению к 
добровольческой деятельности, частично вошли в обучающие программы Оргкомитета «Сочи-2014».

Используя данный опыт, с 2010 года около 40 образовательных организаций страны развивают 
волонтерство через проектную деятельность с использованием методических комплексов, разрабо-
танных для работников образовательных учреждений и сферы государственной молодежной поли-
тики, а 25 образовательных организаций стали опорными центрами привлечения волонтеров для 
организации и проведения XXII Олимпийских зимних и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года 
в городе Сочи. Непосредственным участником этих процессов был и Кубанский государственный 
университет физической культуры, спорта и туризма, готовивший добровольцев по направлениям 
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«Обслуживание мероприятий» и «Спорт», и единственный вуз, подведомственный Министерству 
спорта Российской Федерации.

Основной целью Центра являлось кадровое обеспечение спортивно-массовых и иных ме-
роприятий, проводимых на территории Краснодарского края в рамках подготовки к проведению 
XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 г. в г. Сочи с использованием 
научно-методического потенциала университета. 

Миссия Центра заключалась в создании условий для участия студентов вузов Краснодарского 
края во всех значимых социальных, экономических, экологических, спортивных и иных событиях, 
происходящих на территории региона. Деятельность Центра была выстроена в соответствии с об-
разовательной концепцией Оргкомитета «Сочи-2014» – «Вдохновение – Знания – Навыки» и реали-
зована через проектную деятельность волонтеров.

В результате почти годовой рекрутинговой кампании в ряды волонтеров Центра были записано 
4957 человек, из которых 2387 человек являлись студентами и сотрудниками КГУФКСТ. Свыше четы-
рех тысяч волонтеров успешно выполнили тесты, однако на этапе интервьюирования часть их отсея-
лась и в итоге 2232 человека (включая 1010 внутренних кандидатов) преодолели пороговые показатели 
и были допущены к обучению. На данном этапе вуз полностью выполнил обязательства, так как при 
первоначальной квоте в 2000 волонтеров обеспечил не только основной состав, но и резерв в 10 %.

Весной 2013 года стартовало обучение волонтеров на базе волонтерских центров, предоста-
вивших для этого свои площадки и тренеров. Программы обучения были разработаны подрядчика-
ми, отвечавшими за свои направления – компаниями «Экзект», «Адеко», «Келли» и «Инглиш Фёст». 
Однако вузам было разрешено дополнять вариативные разделы своим содержанием.

С этой целью были разработаны и внедрены в учебный процесс две взаимодополняющие друг 
друга формы:

– Школа волонтеров, являющаяся формой внеучебной работы со студентами, которая харак-
теризуется двухуровневой структурой организации учебно-воспитательного процесса, включает ба-
зовый блок общим объемом 54 учебных часа, в том числе 18 часов лекций и специализированные 
блоки, отражающие специфические особенности социальной, спортивной и олимпийской добро-
вольческой деятельности, общим объемом 72 часа каждый, в том числе 24 часа лекций.

– Обязательные учебные занятия в рамках академического расписания по разработанной со-
трудниками кафедры социально-культурного сервиса и туризма КГУФКСТ дисциплине «Организа-
ция и обслуживание Олимпийских игр» общим объемом 108 часов, в том числе 14 часов лекций и 
40 часов семинарских занятий, а также 54 часа самостоятельной работы, заканчивающиеся зачетом.

В апреле-мае в Центре было обучено 1320 волонтеров. Кроме того, часть волонтеров (912 чело-
век) прошли обучение в Архангельске, Владивостоке, Волгограде, Москве, Санкт-Петербурге, Твери 
и Томске. В дальнейшем специалисты и тренеры Центра были привлечены для обучения волонтеров 
непосредственно на олимпийских объектах. 

Начиная с 21 января, волонтеры стали приезжать в Сочи. Всего КГУФКСТ направил на 
XXII Олимпийские зимние игры 775 волонтеров, из которых 439 человек – студенты и сотрудники 
университета, а также добровольцы из 33 субъектов Российской Федерации; 113 человек – актеры 
массовых сцен, участвовавших в церемониях открытия и закрытия Игр; 48 человек – волонтеры це-
ремоний награждения; 97 человек – волонтеры эстафеты Олимпийского огня; 78 человек – «корпо-
ративные» волонтеры (временный персонал предприятий сервиса и гостеприимства и организаций-
партнеров Оргкомитета «Сочи-2014» – «Мегафон», «Ингосстрах», «Ростелеком», «РЖД» и других, 
участвовавший в организации размещения гостей и рекламных акциях).

Всего волонтеры КГУФКСТ отработали на Олимпийских играх в среднем по 13–14 смен, про-
должительность которых составляла от 5 часов на этапах обучения до 12 часов во время соревно-
ваний. Ни один из студентов не получил замечаний по качеству работы, а сами волонтеры высоко 
оценили качество сервисов и мотивационной программы. Каждый свободный от смены волонтер 
мог прийти в Олимпийский парк и получить билеты на соревнования по программам «Зритель» или 
«Полная трибуна».

На XI Паралимпийских играх вуз представляли 339 волонтеров, из которых 158 человек – сту-
денты и сотрудники университета, а также добровольцы из 12 субъектов Российской Федерации; 
42 человека – актеры массовых сцен; 21 человек – волонтеры церемоний награждения; 40 человек – 
волонтеры эстафеты Олимпийского огня; 78 человек – «корпоративные» волонтеры.
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На современном этапе добровольчество как бескорыстное стремление многих людей сделать 
свою жизнь и жизнь других людей лучше и содержательнее, позволит России занять достойное место 
среди тех стран мира, в которых оно является неотъемлемой частью жизни граждан. Поэтому пред-
ставляется крайне важным всесторонне разобраться в самой сути явления добровольчества, в том, 
как оно наилучшим образом может влиять на развитие общества, в интересах всех его граждан. Для 
большинства волонтеров, работающих в России, характерно наличие определенных мотивов уча-
стия именно в этой социально-значимой деятельности. По опыту вовлечения волонтеров КГУФКСТ 
во взаимодействие с различными организациями их можно объединить в три основные группы.

В первую группу входят добровольцы, которые тесно взаимодействуют с госструктурами: это 
сфера политических партий и общественно-политических движений. Главным мотивом труда до-
бровольца в этом случае выступает желание реализовать свои способности в решении крупных со-
циальных проблем, стать субъектом политических отношений. Доброволец ощущает себя активным 
субъектом исторического действия, ответственным за сообщество, занимая статус общественного, 
возможно в будущем политического, деятеля. 

Во вторую группу входят добровольцы, которые руководствуются религиозными или светски-
ми гуманными ценностями, традициями, эмоциональными установками, групповыми нормами: по-
мочь ближнему, сделать доброе дело, реализовать нормы референтной группы, вести привитый в 
семье образ жизни, осознанно реализовать социальные ценности участия, помощи другим людям, 
социальной ответственности. 

В третьей группе представлена чаще неопытная молодежь, а также другие социальные группы, 
адаптирующиеся к реалиям жизни. Для них статус добровольца дает возможность получить новые 
связи, информацию, опыт, знания, что позволит в будущем найти работу, войти в новую социальную 
или профессиональную группу, сохранить или приумножить социальные связи. Статус добровольца 
помогает индивиду в обретении в дальнейшем профессионального статуса и может быть рассмотрен 
как предпрофессиональный статус.

В настоящее время Центр работает в системе формирования наследия Игр в сферах образова-
ния, науки, культуры, экологии, физической культуры и спорта. В нашей основной сфере професси-
ональной деятельности потенциал Волонтерского центра используется в части:

– интеграции добровольческой деятельности в содержание профессионально-ориентирован-
ных практик и стажировок студентов;

– разработки учебно-методических комплексов и программ переподготовки кадров для сферы 
физической культуры и спорта;

– развития региональной системы олимпийского образования и внедрения в учебный процесс 
новой дисциплины «Олимпийское образование»;

– взаимодействия с региональными физкультурно-спортивными организациями, клубами, ко-
мандами и фанатскими объединениями;

– формирования системы обслуживания крупных физкультурно-спортивных мероприятий 
различного уровня, в том числе Кубка конфедераций по футболу 2017 года и чемпионата мира по 
футболу 2018 года. 

В контексте образования специалисты Центра, совместно с Олимпийской академией Юга вне-
дряют накопленный опыт в Спартианское движение и используют его в рамках подготовки и обслу-
живания фестивалей «Фэйр Плей», «Спорт для всех», физкультурно-спортивных праздников, сорев-
нований ветеранов спорта и людей с ограниченными возможностями здоровья.

В сфере науки потенциал Центра также неисчерпаем. За последние годы:
– студентами и молодыми учеными подготовлены 108 докладов на различные конференции и 

защищено 42 выпускные квалификационные работы по волонтерской тематике;
– с 2007 года учеными университета организованы 15 научно-практических конференций, на 

которых рассматривались вопросы волонтерского движения, опубликованы 129 печатных работ;
– различные аспекты волонтерского движения включены в программы исследований по линии 

МОК (М.В. Коренева), Международной олимпийской академии (Д.А. Кружков), Олимпийского ко-
митета России (А.Г. Василиади);

– защищены 2 диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук 
(Т.В. Нестеренко, М.В. Коренева), выполняются 4 диссертации на соискание степени кандидата 
(Н.А. Арзамасцева, А.Г. Василиади, А.А. Медведева) и 1 – доктора наук (Д.А. Кружков).
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В социально-культурном аспекте накопленный опыт может и должен быть интегрирован в си-
стему подготовки специалистов для сфер: туризма, экскурсионного обслуживания, гостеприимства, 
связей с общественностью, обслуживания мероприятий, создания безбарьерной среды, индустрии 
питания и развлечений. 

Наконец в сфере экологии и социальной работы деятельность центра на современном этапе 
направлена на:

– участие в мероприятиях природоохранного и экологического характера;
– работу по профилактике вредных привычек и наркомании у молодежи;
– взаимодействие со спортивным клубом людей с инвалидностью «Искра»;
– взаимодействие с детскими социальными учреждениями;
– участие в социальных акциях под эгидой администрации Краснодарского края;
– интеграцию волонтерской деятельности в систему социальной работы. 
Конечно, преимущественно аналитический и координационный характер будущей работы по-

зволит укрепить имидж университета в контексте формирования наследия Игр, потому что новый 
Волонтерский центр, прошедший олимпийские и паралимпийские испытания, в самом ближайшем 
будущем должен превратиться в: 

– научно-методический, исследовательский и информационный центр олимпийского образо-
вания; 

– ресурсный центр организации и поддержки студенческих добровольческих инициатив в со-
циально-культурной сфере;

– центр сотрудничества с фанатскими организациями региональных спортивных клубов и ко-
манд;

– центр профилактики вредных привычек, пропаганды здорового образа жизни, социального 
и экологического просвещения.

Резюмируя вышесказанное, можно отметить, что с начала прошлого десятилетия в России по-
степенно начала накапливаться региональная нормативная правовая база и практика развития мо-
лодежного добровольчества. Следует отметить, что за этот период в КГУФКСТ накоплен свой уни-
кальный опыт поддержки добровольческих усилий молодежи как эффективного и универсального 
способа формирования здорового образа жизни среди подрастающего поколения и в молодежной 
среде, который заслуживает обобщения и распространения в другие регионы России. 

Международная практика и российский опыт показывают, что стимулирование молодежной 
добровольческой активности может быть эффективным лишь в том случае, если молодежное добро-
вольчество будет развиваться как система знаний и навыков в масштабах страны. Проблема состоит 
в том, что хотя многие организации и позиционируют свою направленность на работу с молоды-
ми добровольцами, однако, как правило, эта работа осуществляется в форме проведения отдельных 
акций, в которых участвует ограниченное число подростков или молодежи. Отсутствие для боль-
шинства молодежи возможностей прямого доступа к добровольческой деятельности, прежде всего, 
является следствием неразвитости сетей и эффективных программ молодежного добровольчества 
в образовательных учреждениях и центрах досуга, недостаточности у работающих с молодежью и 
подростками специалистов информации и знаний в области инновационных технологий, что создает 
серьезные препятствия для общественно полезной добровольческой занятости. 

В связи с этим речь идет о необходимости создания таких условий, которые бы исключали 
стимулы для социально-пассивного, потребительского стиля жизни, употребления опьяняющих 
веществ, к сожалению свойственного многим молодым людям современного общества, ведущего 
к утрате духовно нравственных ценностей и высших социальных ориентиров. Другими словами, 
альтернативой должно стать позитивное, творческое отношение к действительности, общее созида-
тельное дело, воспитывающее и поддерживающее в молодом человеке жизненную активность, по-
зитивные жизненные навыки, обеспечивающие личностное совершенствование, интеллектуальный 
рост, что служит основным фактором и индивидуального, и общественного здоровья.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЛОВОЙ ИГРЫ «ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ:  
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ» ДЛЯ УЧАЩЕЙСЯ И СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ

Котловский А.В.,
Белорусский государственный педагогический университет им. Максима Танка,
Республика Беларусь

Концепция организации воспитательного мероприятия по внедрению олимпийских идей, иде-
алов и принципов в образовательный процесс возникла в ходе подготовки и проведения педагогиче-
ской практики студентов 3-го и 4-го курсов факультета физического воспитания на базах учреждений 
образования (в средних школах и гимназиях г. Минска). В начале педагогической практики была 
поставлена двуединая цель: подготовка высококвалифицированных учителей учебного предмета 
«Физическая культура и здоровье» на основе формирования у них различных профессиональных 
компетенций и популяризация, распространение идей о паралимпизме среди учащейся и студенче-
ской молодежи. 

Таким образом, наша идея заключается в разработке мероприятий, организаторами которых 
являются сами студенты – будущие учителя. С помощью методистов (преподавателей университета) 
студентами разрабатываются планы-сценарии, отражающие тему, цель, задачи, методы работы, фор-
му организации мероприятия, предусматривается оборудование, необходимые дидактические мате-
риалы, методические рекомендации для работы.

На основе позиций мировоззренческого и содержательного аспектов опытно-эксперименталь-
ной работы со студентами в области олимпийского и паралимпийского образования нами были сфор-
мулированы следующие задачи профессионально-деятельностного аспекта:

1) изучение содержания педагогических практик с целью возможного включения в них олим-
пийских идей и поиска эффективных путей формирования у обучающихся олимпийских ценностей;

2) определение подсистем компетенций и умений наиболее эффективно формируемых в усло-
виях разных видов практик;

3) выявление средств, форм, методов, способствующих закреплению у будущих учителей 
олимпийских и методических знаний, формированию ценностного отношения к идеалам и принци-
пам олимпизма;

4) обеспечение преемственности в работе факультета и школы (гимназии) в олимпийском вос-
питании обучающихся;

5) проверка степени готовности будущих учителей к олимпийскому воспитанию учащейся мо-
лодежи.
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К важнейшим условиям, обеспечивающим позитивное решение сформулированных задач, мы 
отнесли:

– создание обстановки, в которой знания и умения, полученные в ходе обучения на факультете 
физического воспитания, могут быть реализованы в педагогической деятельности в школе;

– обеспечение дальнейшего развития ценностных мотивов олимпийской направленности в 
профессиональной деятельности будущего учителя;

– закрепление и дальнейшее совершенствование у обучающихся олимпийских знаний, умений 
по осуществлению воспитания школьников в реальных условиях, ситуациях самостоятельного при-
нятия решения, практического овладения профессиональной деятельностью в области физической 
культуры и спорта.

В настоящее время в системе высшего и среднего образования наибольшее распространение 
получают следующие методы воспитания: дискуссия и игра (С.С. Кашлев, Л.В. Пенкрат, Н.К. Сте-
паненков). Мы использовали их во время проведения классных часов в школе и кураторских часов 
в университете. Общей чертой методов являлось то, что учебно-воспитательная работа проходила 
в условиях непосредственного взаимодействия обучаемых друг с другом и с преподавателем, что 
содействовало более быстрому усвоению содержания по пропаганде олимпийских идеалов и ценно-
стей. Использование имитационной или деловой игры, в которой принимают участие обучающиеся 
и студенты, дает возможность почувствовать значимость предложенных идей, выступая в роли веду-
щего или в другой социальной роли.

Исходя из анализа накопленного нами опыта, мы пришли к убеждению, что проведение ими-
тационных педагогических игр (ИПИ) с будущими учителями должно подчиняться принципу би-
нарности, т. е. выполнять двойственную роль: с одной стороны, быть источником олимпийской (или 
паралимпийской) информации и полигоном для апробации новых учебных технологий в среднем 
учебном заведении, а с другой – играть роль средства обучения, пропагандировать эти технологии в 
современном учебном заведении.

Приведем фрагмент деловой игры «Паралимпийские игры: история и современность».
Цель игры – показать место и роль олимпийских ценностей и идеалов в современной жизни 

и разрешении глобальных (в том числе и политических) проблем. Роли между участниками игры 
распределились следующим образом: «Ведущий – Председатель Национального олимпийского (или 
паралимпийского) комитета», «Председатель Президиума Белорусской олимпийской академии», 
«ученые (кандидат и доктор наук) в области физической культуры и спорта», «тренер национальной 
паралимпийской сборной», «спорт смен», «директор СДЮШОР». «Журналистами», представляю-
щими пресс-службу, были все оставшиеся обучающиеся, которые транслировали и описывали «ход 
деловой игры» в социальных сетях «вКонтакте» и представляли видео на «Ютубе». Таким образом, 
в игре принимали участие все обучающиеся.

При организации мероприятия учитывался и так называемый психологический настрой участ-
ников. Согласно критерию ведущей перцептивной системы восприятия (ведущей модальности), 
люди подразделяются на визуалистов, аудиалистов и кинестетиков. Поэтому для организации дело-
вой игры нам необходим кабинет (аудитория) с круглым столом для положительного психологиче-
ского восприятия каждого участника и его позиции по конкретному вопросу в области олимпийского 
(паралимпийского) движения.

После распределения ролей нами были предложены высказывания для каждой роли. Обучаю-
щиеся были так вовлечены в воспитательный процесс, что в ходе игры складывалось педагогическое 
мнение о том, что обучающимися на более высоком уровне усваивается предложенная информация 
в области олимпийского образования.

Данная деловая игра была посвящена паралимпийским играм и такому виду спорта, как пара-
лимпийское дзюдо.

Например, «Ведущий» рассказал об идее создания Паралимпийских игр: «Идея создания Па-
ралимпийских игр принадлежит нейрохирургу Людвигу Гутману (1899–1980). Эмигрировав из Гер-
мании в Великобританию в 1939 году, он по поручению британского правительства в 1944 году от-
крыл Центр спинномозговых травм на базе Сток-Мандевильского госпиталя в г. Эйлсбери. В июле 
1948 года Людвиг Гуттман организовал первые игры для людей с повреждениями опорно-двигатель-
ного аппарата – «Национальные Сток-Мандевильские игры для инвалидов». 
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Во время проведения мероприятия «Журналисты» задали ряд вопросов: когда начались эти 
игры, кто принимал в них участие? И получили исчерпывающий ответ: «Игры начались в один день 
с церемонией открытия Олимпийских игр 1948 года в Лондоне. В соревнованиях приняли участие 
бывшие военнослужащие, которые получили травмы на войне».

Далее по сценарию – слово переходит к «Председателю Президиума Белорусской олимпий-
ской академии», который информирует о присвоении статуса международных игр: «Статус междуна-
родных был присвоен Сток-Мандевильским играм в 1952 году, когда участие в них приняли бывшие 
голландские военнослужащие».

На вопросы «Журналистов»: «Какие виды спорта включала программа игр 1960 года? Сколько 
спорт сменов принимали участие? Когда МОК присвоил статус первых паралимпийских игр?» от-
вечает один из «ученых в области физической культуры и спорта»: «В 1960 году в Риме (Италия) 
через несколько недель после XVII Олимпийских игр были проведены IX ежегодные международ-
ные Сток-Мандевильские игры. Программа Игр включала в себя 8 видов спорта: стрельба из лука, 
легкая атлетика, баскетбол на колясках, фехтование на колясках, настольный теннис, плавание, а 
также дартс и бильярд. В соревнованиях участвовали 400 спорт сменов с инвалидностью из 23 стран. 
Впервые в истории Паралимпийских игр к участию к соревнованиям допускались не только люди 
с инвалидностью, которые получили травмы во время боевых действий. И только в 1984 году МОК 
официально присвоил состязаниям статус первых Паралимпийских игр».

Для сведения и углубления в тему паралимпийских игр студентами – будущими учителями 
физической культуры – предлагалась методическая информация:

«Первые Паралимпийские зимние игры состоялись в 1976 году в Швеции, в Орнсколддсвике. 
В программе было заявлено две дисциплины: лыжные гонки и соревнования по горным лыжам. Уча-
ствовали более 250 спорт сменов из 17 стран (спорт смены с инвалидностью по зрению и спорт смены 
с ампутированными конечностями). Начиная с Игр 1992 года, которые прошли во Франции в Тигнесе 
и Альбервиле, Паралимпийские зимние игры проходят в тех же городах, что и Олимпийские зимние 
игры» [1].

«С развитием Паралимпийского движения начали создаваться спортивные организации для 
людей с различными категориями инвалидности. Так, в 1960 году в Риме был учрежден Комитет по 
Международным Сток-Мандевильским играм, который позже превратился в Международную феде-
рацию Сток-Мандевильских игр (International Stoke Mandeville Games Federation)».

На вопрос о создании Международного паралимпийского комитета ответил «Ведущий – Пред-
седатель НОК»: «Важнейшим событием в развитии Паралимпийского движения стала первая Ге-
неральная ассамблея международных спортивных организаций инвалидов. 21 сентября 1989 года в 
Дюссельдорфе (ФРГ) она учредила Международный паралимпийский комитет (МПК) (International 
Paralympic Committee IPC), который в качестве международной некоммерческой организации осу-
ществляет руководство паралимпийским движением во всем мире. Появление МПК было продикто-
вано растущей потребностью в расширении национального представительства и создании движения, 
в большей степени ориентированного на спорт для людей с инвалидностью».

В продолжение по сценарию слово предоставляется следующему участнику – гостю круглого 
стола «тренеру национальной паралимпийской сборной», ответившему на вопрос: «о паралимпий-
ском дзюдо как виде спорта». 

«Паралимпийское дзюдо является адаптацией японского боевого искусства дзюдо для слепых 
и слабовидящих спорт сменов. Правила лишь немного отличаются от обычных соревнований по дзю-
до. Паралимпийское дзюдо является частью программы летних Паралимпийских игр с 1988 года для 
мужчин и с 2004 года для женщин [2].

Соревнования по паралимпийскому дзюдо регулируются Международной федерацией дзюдо 
(IJF) с некоторыми изменениями в правилах, установленными Международной спортивной ассоци-
ацией слепых (IBSA). Основное отличие в правилах заключается в том, что дзюдоисты начинают 
соревноваться, удерживая друг друга за кимоно (этот захват называется «кумиката») и, если связь 
спорт сменов нарушена, то судья командой «матэ» (ждите), или «стоп» останавливает борьбу, и 
спорт смены возвращаются в исходное положение. На Паралимпийских играх 2012 года в Лондоне в 
этом виде спорта за 13 комплектов медалей боролись 132 спорт смена. Паралимпийское дзюдо было 
включено в программу Европейских игр-2015 в Баку».
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Таким образом, мы представили фрагмент деловой игры с участием известных представи-
телей, гостей и журналистов, с целью популяризации олимпийского образования среди учащейся 
и студенческой молодежи. Такая форма работы начинает активно использоваться и внедряться не 
только на факультете физического воспитания БГПУ, но и в учебных заведениях, где наши студенты 
проходят педагогическую практику и все большее количество подрастающей молодежи вовлекается 
в процесс олимпийского образования.
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Современный быстро развивающийся мир с его информационными и облачными технологиями 
направляет ученых, преподавателей, кураторов студенческих групп использовать все новые и новые 
интерактивные методы воспитания. Общепризнано, что воспитание студенческой молодежи на 
олимпийских идеалах осуществляется как в учебное, так и внеучебное время. При этом широкое 
распространение в учреждениях высшего образования получили разнообразные формы работы. 
В частности, на практике апробированы встречи с известными спорт сменами и тренерами; проведение 
лекций, семинаров, круглых столов, диспутов, дискуссий, конференций, викторин по олимпийской 
тематике; проведение различных конкурсов, «олимпийских КВНов»; оформление разнообразных 
стендов и фотовитрин; организация шефской помощи ветеранам спорта, бывшим олимпийцам 
и др. Однако эти и другие традиционные мероприятия в последнее время активно дополняются 
новыми формами с использованием интерактивных методов: вебинары, скайп-технологии, онлайн-
трансляции хода соревнований и т. п. Такие формы позволяют обучающимся в режиме реального 
времени общаться с ведущими спорт сменами и национальными сборными, их тренерскими составами 
и др., активно содействуют формированию олимпийских идеалов, в большинстве своем побуждают 
студенческую молодежь на осознание важности физической культуры и спорта в жизнедеятельности 
человека, на переосмысление своей жизненной позиции по отношению к здоровому образу жизни. 
Тем более, что воспитание личности будущего специалиста в области физической культуры и спорта 
изначально (по определению) основано в большей степени на олимпийских идеалах, ценностях  
и принципах, которые формируются в ходе организации подобного рода мероприятий.

Основополагающие принципы олимпизма, реализующиеся в духе дружбы, честной игре, со-
лидарности, взаимопонимании и взаимоуважении соперников, без признаков какой-либо дискри-
минации, в гармоническом развитии личности, в укреплении гуманистических ценностей спорта в 
современном мире и т. д. [1], более эффективно могут быть усвоены студенческой молодежью при 
использовании именно интерактивных методов. С этой целью нами разработаны общие установ-
ки для организации и проведения традиционных встреч, пресс-конференций с известными спорт-
сменами (командами, тренерами) с использованием инновационных технологий:

1. Тема должна быть сформулирована кратко и проблемно, чтобы заинтересовать будущих 
участников еще до начала встречи или пресс-конференции. Оформляется тема красочно, в форме 
плаката (баннера), который размещается на хорошо обозримом месте, обязательно в социальных 
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сетях и на официальном сайте университета (факультета), периодически демонстрируется на инфор-
мационном табло.

2. Ответственными за организацию мероприятия разрабатывается сценарный план встречи 
или пресс-конференции с акцентом на пропаганду олимпийских идеалов, определяется ведущий 
(модератор) и роль участников в проведении данного мероприятия. При этом участники могут на-
ходиться на разных площадках, а встреча или пресс-конференция проходить в режиме реального 
времени с использованием инновационных технологий.

3. С учетом специфики проведения мероприятия соответствующим образом оформляется ме-
сто проведения, готовится тематическая информация (статистические данные и графики в виде ли-
стовок, буклетов, презентаций, роликов; плакаты; изданная литература и др.) по олимпийскому об-
разованию.

4. Тщательно продумывается последовательность и место в сценарном плане для представле-
ния участников встречи (мероприятия), определяются их наиболее значимые достижения, возможно, 
знаковые поступки в их спортивной или профессиональной деятельности.

5. В роли ведущего (модератора) должен быть человек с харизмой (студент, преподаватель или 
др.), который способен акцентировать внимание на выполнение поставленных целей мероприятия, 
профессионально оценивать сказанное выступающими, давать исчерпывающую аргументацию лю-
бой оценки, любого вывода.

6. Необходимо предусматривать достаточно короткие сообщения как со стороны приглашен-
ных, так и со стороны остальных участников мероприятия, использовать максимально короткую 
демонстрацию любого наглядного материала, в том числе и онлайн трансляций с соревнований.

7. Желательно планировать достаточно времени на вопросы студентов и других участников, не 
создавать ситуацию фрустрации, неудовлетворенности в связи с несбывшимися ожиданиями. 

8. В каждом конкретном случае регламентировать продолжительность проведения встречи или 
пресс-конференции, обеспечив при этом возможность ответить на вопросы участников. 

9. Представителям пресс-службы учреждения образования обеспечить освещение мероприя-
тия в средствах массовой информации, на официальном сайте и других информационных источни-
ках (возможны и другие требования к проведению мероприятий).

Эффективность подобного рода мероприятий подтверждается на примере скайп-конференции, 
проведенной на факультете физического воспитания БГПУ с главным тренером паралимпийской 
сборной Республики Беларусь по дзюдо А.В. Котловским в период проведения ХV летних Паралим-
пийских игр в Рио-де-Жанейро (15.09.2017 г.).

У студентов была возможность в режиме реального времени на занятиях задать Александру 
Владимировичу, заместителю декана факультета физического воспитания БГПУ, подготовленные 
и возникшие по ходу общения вопросы, касающиеся участия белорусских спорт сменов в 
Паралимпийских играх. В первую очередь, студентов интересовала атмосфера, царящая не только 
на спортивных аренах, но и в олимпийской деревне, взаимоотношения с командами-соперниками. 
Как достаточно опытный тренер-педагог, собеседник поделился не только своими впечатлениями, 
но и высказал общее мнение белорусской делегации на Играх. При этом, наряду с отмеченной 
атмосферой спортивного духа и соперничества, Александр Владимирович особое внимание 
обратил на общечеловеческие ценности, пропагандируемые спорт сменами-паралимпийцами в 
период проведения Игр. В данном контексте всех участников вебинара интересовала церемония 
торжественного открытия Паралимпийских игр и внутренние ощущения у спорт сменов и всех 
участников, представляющих Республику Беларусь, в тот момент, когда один из представителей 
белорусской делегации высоко поднял флаг Российской Федерации. При ответе на данный вопрос 
было с гордостью и достоинством подчеркнуто, что в очередной раз продемонстрировано единство 
двух братских народов, торжество духа спортивной солидарности, честного отношения к идеалам 
и принципам олимпийского движения, обращено внимание на тенденциозность околоспортивных 
функционеров, склонных выдвинуть на передний план «грязные» технологии по воздействию на 
результаты такого значимого всемирного форума, и, естественно, высказано огромное сожаление 
о незаслуженном отстранении от участия в Паралимпийских играх одной из лучших спортивных 
команд мира – паралимпийской сборной Российской Федерации.

Студентов интересовали и вопросы количественного и качественного состава сборной нашей 
страны на данном форуме. С нескрываемой гордостью была воспринята информация об участии в 
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играх выпускницы и студента факультета физического воспитания БГПУ в составе команды дзю-
доистов. Неподдельная радость и чувство достоинства читались в глазах участников скайп-диалога 
после представления именитых спорт сменов. А.В. Котловский проинформировал студентов о том, 
что в стартах участвуют обладатель пяти золотых медалей и одного серебра Паралимпиады-2012 
в Лондоне пловец Игорь Бокий и выдающаяся спорт сменка в истории паралимпийского движения 
Людмила Волчек, успешная в адаптивной гребле и в лыжных гонках. На ее счету три золотые, три 
серебряные и три бронзовые награды, завоеванные на четырех Паралимпиадах – летних (2008 и 
2012 гг.) и зимних (2006 и 2010 гг.). При получасовом общении по скайпу были получены ответы и на 
другие вопросы студентов и преподавателей, высказано желание обсудить результаты выступления 
на Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро после их окончания в ходе воспитательных и куратор-
ских бесед, когда в меньшей степени понадобятся интерактивные и облачные технологии, а будет 
достаточно теплой атмосферы взаимодействия в одной аудитории.

После общения по скайпу А.В. Котловским студенты с положительными эмоциями продолжи-
ли обсуждать поднятые проблемы с преподавателем. В ходе такого непринужденного обсуждения 
при ненавязчиво руководящей и направляющей роли преподавателя студентами отмечались как раз 
положительные стороны подобного рода общения и, естественно, формулировались предложения, 
направленные на благородные поступки, связанные с идеалами и принципами олимпийского движе-
ния; высказывались более концептуальные суждения по вопросам образовательного и воспитатель-
ного процесса, имеющего отношения не только к традициям честного спортивного соперничества, 
но и подготовке высококвалифицированных специалистов в области физической культуры и спорта. 

В обобщенном виде такие суждения можно представить как определенного рода жизненно 
ориентированные правила, основанные на идеях Пьера де Кубертена и общепедагогических принци-
пах. Среди них, по мнению студентов, отмечаются и должны популяризироваться:

– правило личного стремления к совершенству («перфекционизм»), к своим значимым побе-
дам и высшим достижениям, которое непосредственно связано с олимпийским девизом «Быстрее, 
Выше, Сильнее!» («Citius, Altius, Fortius»). Такое стремление, как известно, должно базироваться не 
только на требовательности к себе при достижении новых рубежей, но и позитивном отношении к 
окружающим, что будет способствовать высоконравственному саморазвитию;

– правило отваги, мужества, решительности и нравственности в ходе спортивных соревнова-
ний, вытекающее из высказывания Пьера де Кубертена: «Главное в жизни не триумф, а битва; важнее 
храбро сражаться, чем победить. Распространять эти заветы – значит, воспитывать более мужествен-
ное, более сильное во всех отношениях, более добросовестное и более великодушное» [4]. Следова-
тельно, возвышенный дух борьбы должен побуждать человека не только к физическому совершен-
ству, но и нравственному, к преодолению самого себя, своих внутренних слабостей и недостатков; 

– правило «честной игры» («фэйр плэй») будет также способствовать выполнению одной из 
основных воспитательных функций – формировать гармонично развитую личность. Честное, бла-
городное поведение и отношение к сопернику во время спортивных состязаний исключает нрав-
ственно низменный посыл – победа любой ценой. В этой связи уместны слова Пьера де Кубертена 
«Трижды сладостна победа, одержанная в благородной, честной борьбе» [2];

– правило гармоничного и всестороннего развития личности («эвритмия»), на которое ори-
ентирует сформулированный Пьером де Кубертеном девиз «Возвышенный дух в развитом теле!» 
(«Mens fervida in corpore lacertoso!»). Действительно, одной из главных воспитательных задач 
олимпийского движения и является формировать посредством спорта гармонического развития в 
человеке физических и духовных способностей. В унисон с основоположником олимпийского дви-
жения А.Т. Паршиков справедливо замечает: «Истинный олимпиец должен сочетать спортивное 
мастерство, физическое совершенство, здоровье, красоту и «поэзию» физически развитого тела с 
такими нравственными качествами, как честность, великодушие, бескорыстие, высокая культура 
общения» [3];

– правило поддержания дружбы между народами, мира, взаимопонимания. Проведение Олим-
пийских (Паралимпийских) игр, несмотря на возможные разногласия между государствами, людьми 
и целыми народами, не раз подтверждало стремление участников находить взаимопонимание, содей-
ствовать в определенной степени укреплению мира, демонстрировать образцы дружбы и уважения 
(примером тому может быть приведенный факт с поднятием в знак солидарности представителем 
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белорусской делегации флага Российской Федерации на открытии Паралимпийских игр в Рио-де-
Жанейро);

– правило интеграции спорта с искусством и культурой в целом, провозглашенное Пьером де 
Кубертеном и получившее поддержку в последующие периоды развития олимпийского движения. 
В таком стремлении не сомневается современное поколение студенчества, ибо они за гармоничное 
развитие личности, за единение спорта и искусства, поскольку спорт, по их мнению, и есть истинное 
искусство в широком его понимании;

– правило связи теоретической подготовки с практической деятельностью спорт смена, что яв-
ляется общепедагогическим принципом, в большей степени содействующим формированию всесто-
ронне развитой личности;

– правило осознанности перспективы и возможности непосредственного участия в самообра-
зовании. Будущий специалист должен достаточно четко представлять свои образовательные и про-
фессиональные намерения и направлять действия в соответствии с выработанным планом на дости-
жение конкретного результата;

– правило личного положительного примера тренера (преподавателя), которое способствует 
более активному стремлению начинающих спорт сменов (обучающихся) к реализации собственных 
взглядов, идей; стимулирует к самосовершенствованию, достижению спортивных побед;

– правило соотнесенности возможностей социообразовательной среды с опережающими воз-
можностями самого обучающегося. Организация образовательного процесса и управление им в дан-
ном случае, по мнению большинства студентов, принявших участие в обсуждении вопросов после 
скайп-конференции с главным тренером паралимпийской сборной Республики Беларусь по дзюдо 
А.В. Котловским, предполагает необходимость сочетания традиционного и инновационного подхо-
да к решению этой проблемы с учетом тенденций и перспектив развития национальной и мировой 
(возможно европейской) систем образования. Современные представления о перспективах развития 
образования в Республике Беларусь, и по нашему мнению, не должны сводиться только к опере-
жающему варианту ее функционирования. Сегодня достаточно консервативная (при возвращении в 
общеобразовательных учреждениях к профильному образованию достаточно эффективная) система 
образования и воспитания в Беларуси не может быть в кратчайшие сроки преобразована по моделям 
некоторых западных стран. Такой подход может повлечь за собой разрушение целостности всего об-
разовательного процесса;

– правило SMART (specific, measurable, achievable, result-oriented, time-limited), подразумеваю-
щее то, что цели образовательно-воспитательного процесса должны быть конкретными, измеримы-
ми, достижимыми, реалистичными, определенными во времени.

Таким образом, использование интерактивных методов в формировании олимпийских идеалов 
у студенческой молодежи стимулирует ее к осознанному восприятию общечеловеческих ценностей, 
помогает более эффективному внедрению этих ценностей и идеалов в практическую подготовку вы-
сококвалифицированных специалистов, что позволит им в дальнейшем самостоятельно и творчески 
решать профессиональные задачи в области физической культуры и спорта, в образовательно-вос-
питательном процессе в целом.
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ОБУЧЕНИЕ НАЧИНАЮЩИХ ФЕХТОВАЛЬЩИКОВ РАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕХНИКЕ 
ПЕРЕДВИЖЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЕ ЕЕ В СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Лях М.В., 
Дердей Л.И., 
Белорусский государственный университет физической культуры,
Республика Беларусь

В настоящее время, как на международных, так и на республиканских соревнованиях наблюда-
ется тенденция к изменению техники передвижения ведущих фехтовальщиков.

Проанализировав результаты последних выступлений как ведущих фехтовальщиков на шпа-
гах, так и основного состава выступающих на республиканских и международных соревнованиях, 
можно сделать вывод, что при одинаковых общих физических, скоростных данных и арсенале тех-
нических и тактических приемов лучших результатов добиваются фехтовальщики, умеющие рацио-
нально и эффективно передвигаться на поле боя. Основная роль в достижении высоких результатов 
сводится к борьбе за дистанцию. Суть этой борьбы заключается в том, чтобы, как можно более неза-
метно для противника войти в дистанцию позволяющую выполнить результативную атаку, исключа-
ющую возможность применения соперником защитных действий. 

Для того, чтобы незаметно сократить дистанцию – эффективнее передвигаться скачками, а не 
шагами. Но при передвижении скачками меняется нагрузка на ноги – увеличивается частота движе-
ния ног и скорость передвижений, и при этом нужно следить, чтобы центр тяжести двигался прямо-
линейно. Следовательно, нужно вносить некоторые изменения в учебно-тренировочный процесс как 
действующих спорт сменов, так и новичков. Но именно в обучении новичков нужно уделять большое 
внимание психологической подготовке в технике передвижения.

Весома также причина пересмотра техники и тактики передвижения из-за изменения правил 
соревнований по фехтованию на шпагах. Раньше соревнования проводились по системе – два пред-
варительных круга, а с 32 или с 16, проводится утешительный тур – где спорт смены после очередно-
го боя, если не попадали в следующую ступень, имеют возможность провести дополнительные бои 
и при успешном проведении выйти в следующую ступень. Сейчас соревнования проводят по олим-
пийской системе – предварительные бои, а затем тур прямого выбывания до финала. Соответствен-
но уменьшилось количество проводимых боев, но увеличилась динамика фехтовального поединка, 
следовательно, возникла проблема развития специальной выносливости и двигательных навыков у 
юных шпажистов, уже на самых ранних этапах обучения.

В связи с тем, что повысилась динамичность проводимых боев, целью наших исследований 
является разработка новой системы обучения, позволяющая в кратчайший период времени добиться 
полнейшего освоения техники передвижений юных шпажистов.

Анализируя тенденции развития нашего вида спорта, специалисты отмечают, прежде всего, 
возрастающую динамичность фехтовального боя и повышение эффективности действий нападения 
относительно действий от обороны.

Особой заботой фехтовальщика стало овладение преимуществом в дистанционной инициа-
тиве, эффективное использование дистанционных подготовок, овладение умением неожиданно и 
быстро войти в зону нанесения укола (удара) с ускорением в финальной фазе атаки, быстро пере-
ключиться от обороны к нападению или вовремя разорвать дистанцию. Все это сильнейшие фехто-
вальщики мира обеспечивают в основном за счет совершенствования техники передвижений.

К сожалению, в нашем фехтовании этому разделу спортивной техники не уделяется должного 
внимания. В результате большинство наших фехтовальщиков заметно отстают от сильнейших зару-
бежных спорт сменов в овладении передвижениями.

Была подробно изучена работа автора, который вывел и доказал рациональность новой модели 
техники передвижения.

Для выявления эталона техники передвижения мы проанализировали выступления ведущих 
спорт сменов, имеющих разряд не ниже МС, многие из которых входят в состав сборной Республики 
Беларусь, на чемпионатах и кубках Республики Беларусь. Анализ производился визуально, с помо-
щью видеомагнитофона, работающего в режиме замедленного кадра.
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Во время соревновательных боев шпажисты использовали следующие виды передвижения: 
шаги вперед и назад, скрестные шаги, скачки вперед, назад и в сторону, выпады и апель-выпады, 
флеш-атаки. Бои проводились до пяти и пятнадцати уколов в течение четырех и девяти минут чисто-
го времени. Для удобства анализа боев, мы разделили бой на сюжеты. Начало сюжета соответствует 
команде «начали», а окончание – команде «стоп».

Проанализировав множество боев, и пользуясь методами математической обработки данных, 
мы вычислили, что до пяти уколов – максимальное число сюжетов за бой 10, а среднее значение 
7(б=+-2); в боях же на пятнадцать уколов – максимальное число сюжетов за бой 31, а среднее значе-
ние – 23 (б=+–7) сюжета.

Затем был подробно проведен анализ каждого сюжета: его продолжительность, сколько было 
использовано шагов, скачков, флеш-атак, выпадов и апель-выпадов. 

Анализ 89 сюжетов боев у женщин и 69 у мужчин представлен ниже.
1. На сегодняшний день 85 % женщин и мужчин предпочитают передвижение по дорожке не 

шагами, а скачками, используя при этом большое количество выпадов, и редко когда используют 
флеш-атаку. Это объясняется тем, что структура передвижения скачками и выпадами более рацио-
нальна и ведет к желаемой победе.

2. Временные границы сюжета: у женщин средняя продолжительность сюжета 15,57 (±1,4) с, 
у мужчин – 11,27 (±1,2) с.

3. Проанализировав результаты, пользуясь методами математической статистики, выявлено, 
что в среднем на одно фехтовальное движение в сюжете мужчины затрачивают 0,44 (±0,01) с, а жен-
щины – 0,55(±0,02) с, при среднем квадратичном отклонении 0,1» и 0,2» и очень низкой стандартной 
ошибке. Различия между мужчинами и женщинами достоверны (р <0,01) 

4. Затем был проведен анализ каждого элемента техники передвижения в боевых сюжетах и 
получены следующие данные.

В скачкообразном передвижении отрыв от опоры составляет в среднем 4,25 и 5 см, продвиже-
ние вперед – 37,8 и 47,4 см, а продвижение назад – 27,9 и 28,3 см. Притом различия в технике скач-
кообразного передвижения между мужчинами и женщинами достоверны, кроме продвижения назад, 
эту часть техники скачка они выполняют почти одинаково.

Передвижение вперед, которое определяется мощным толчком сзадистоящей ноги и махом 
впереди стоящей, в среднем составляет 15,9 см и 26,8 см, при этом расстояние между ступнями ног 
в конечной фазе выпада в среднем составляет 126,6 см и 168 см.

Определив достоверность различий, можно сказать, что она существенна между мужчинами 
и женщинами. 

Эффективность флеш-атак в бою определяется «молниеносностью» – во времени и дально-
стью, т. е. продвижением вперед. Продвижение вперед в среднем составляет 223 и 202 см, при этом 
различия между женщинами и мужчинами достоверны.

Боевая стойка в передвижении скачками намного больше, чем в передвижении шагами, а в 
среднем расстояние между ступнями ног 100,2 см – скачками и 75,1 см – шагами у мужчин и 78 см и 
62,5 см у женщин. Различия между мужчинами и женщинами достоверны.

Из проведенного эксперимента можно увидеть, что техника передвижения фехтовальщика 
сильно изменена по своим структурным параметрам, если сравнивать ее с техникой, изложенной в 
ранее имевшейся методической литературе.

Во-первых, бой стал более динамичным, так как большинство фехтовальщиков переменили 
манеру передвижения по дорожке. Ранее передвигавшиеся шагами, теперь они передвигаются скач-
ками. Для удобства передвижения было увеличено расстояние между ступнями, расстояние по ста-
рой методике соответствовало 1,5–2 стопы, сейчас оно составляет 4 стопы.

Во-вторых, длиннее стали выпады, флеш-атаки и увеличилась скорость выполнения техниче-
ских элементов. Отсюда и возросшая динамичность поединков.

Одной из важнейших проблем для фехтовальщиков является перенос освоенных в тренировке 
средств ведения поединков в условия соревнований. Произвольный характер принятия решений из-
за множественности приемов их реализации и необходимость преодоления намерений и воли про-
тивника делают этот процесс крайне сложным, нередко достаточно продолжительным и имеющим 
индивидуальные особенности.

Для решения этой проблемы был поставлен следующий эксперимент.
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В эксперименте участвовали две группы начальной подготовки. 
Первая группа – контрольная, состояла из девочек и мальчиков 10–12 лет. Новички занимались 

с самой первой тренировки по ранее установленной методике обучения.
Обучение детей начиналось с освоения простейших действий. Они ставились в классическую 

рапирную боевую стойку и постепенно осваивали передвижения вперед и назад, атаки с выпадом, 
флеш-атаки. А скачкообразное передвижение, как вариант техники, изучалось на втором году обу-
чения. При этом в тренировочных и соревновательных боях, дети передвигались более удобным для 
них способом: комбинациями шагов, выпадов и флеш-атак. Так как скачкообразное передвижение, 
выпады и флеш-атаки, по новой модели, являются более динамичными, требуют большой гибкости 
и эластичности суставов, более развитых мышц нижних конечностей и психологической саморегу-
ляции, дети выбрали более простой, классический способ передвижения.

Вторая группа – экспериментальная, состоящая из 10 мальчиков и девочек такого же возраста, 
изначально занималась совсем по иной методике, подробно описанной в диссертационной работе 
Е. Н. Коноплевой «Формирование техники передвижения юных шпажистов». В ней ребята были по-
ставлены в широкую, низкую боевую стойку, передвигаясь скачками, выполняя длинные выпады и 
стремительные флеш-атаки. При этом было значительно увеличено количество часов в специальной 
физической подготовке в учебном плане, а в общефизической подготовке преимущественно исполь-
зовались упражнения для развития мышц нижних конечностей, их гибкости, скоростно-силовых по-
казателей и специальной выносливости. А также с самых первых занятий с детьми проводилась 
психологическая работа. 

То есть, первоначально детям был показан видеофильм о передвижениях ведущих спорт-
сменов Республики Беларусь и мира с использованием комментариев и обоснованием рациональ-
ности скачкообразного передвижения. Они были замотивированны на обучение более трудоемкого 
передвижения. В процессе боевых практик на занятиях спорт смены наказывались за использование 
шагообразного передвижения дополнительными упражнениями на нижние группы мышц (приседа-
ния, выпрыгивания из полного приседа, прыжки на скакалке, прыжки через скамейку и т. д.). В ре-
зультате чего дети, которые ранее не могли вынести динамичности скачкообразного передвижения в 
бою, исполняя штрафные упражнения, догнали по физическому развитию лидеров, которые быстрее 
адаптировались к передвижению скачками в тренировочных боях.

На основании многократного повторения ребенок привык к работе такого характера с посто-
янным контролем тренера и в ходе соревнований подсознательно использовал скачкообразные пере-
движения, в отличие от детей контрольной группы, которые из-за того, что они не смогли перестро-
иться психологически и чувствовали неуверенность в передвижениях скачками, двигались шагами.

Добиваясь динамичного ведения боя, дети из экспериментальной группы легче решали исход 
борьбы в свою пользу за счет преимущества в быстроте передвижений. Они отличались высокой 
экономичностью выполнения связок из элементов передвижений. Это достигается приобретенной 
способностью обеспечивать чувственный контроль за движениями и тем самым управлять нервно-
мышечным аппаратом.

Имеется в виду: способность контролировать и распределять в нужном ритме мышечные уси-
лия на группы мышц, обеспечивающих оптимальное выполнение двигательных действий; способ-
ность осуществлять в бою двигательные действия, в основном за счет коротких скоростно-силовых 
усилий мышц голеностопных суставов. Все это обеспечивает не только экономичность двигательной 
деятельности спорт смена в боях, но и надежность реагирования на зрительные, тактильные и двига-
тельные раздражения, что способствует достижению более высоких результатов на соревнованиях.

Для выявления рациональности скачкообразной техники передвижения, проанализированы 
результаты соревнований спорт сменов обеих групп за два года.

Сложив суммарные показатели мест на каждом соревновании, каждой группы, мы выявили 
среднюю сумму мест (притом, чем она меньше, тем лучше). 

Среднее значение экспериментальной группы = 111,3.
Среднее значение контрольной группы = 188,7.
Среднее квадратичное отклонение – колебание данного признака от среднего. Оно равно 14,189 

в обеих группах при стандартной ошибке = 4,48.
При равных средне квадратичных отклонениях достоверность различий оказалась больше та-

бличной = 12,19, гипотеза достоверна, коэффициент корреляции = 0, 001 с вероятностью 99 %.
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В результате проведенного эксперимента и выступления детей обеих групп на соревнованиях 
были достигнуты следующие результаты:

1. Внедрение в занятия начинающих фехтовальщиков современной «модели» техники пере-
движения.

2. Стабильность выполнения у начинающих спорт сменов, элементов скачкообразного пере-
движения, длинных выпадов и скоростных флеш-атак путем внедрения в процесс обучения методов 
психологического воздействия.

3. Перенос сформировавшихся навыков техники передвижения в соревновательную деятель-
ность и в результате анализа полученных результатов сводных протоколов, доказальство достовер-
ности выдвинутой нами гипотезы.

Выполненные задачи и доказанная гипотеза показали, что дети, передвигающиеся скачками, 
достигают более высоких результатов. Это видно из сводных протоколов за два года, сведения из 
которых занесены в диаграмму. 

Внедрение новой методики обучения современной «модели» передвижения с использованием 
психологических воздействий позволило технически подготовить начинающих спорт сменов к даль-
нейшей спортивной деятельности.

Проведенный в работе эксперимент позволил, во-первых, доказать целесообразность перехода 
начального обучения шпажистов сразу же к новой модели, а также рациональность использования 
психологической подготовки детей к трудной и неординарной работе ног для более быстрого пере-
носа изученного материала в соревновательную деятельность. Во-вторых, результаты анализа вы-
ступлений начинающих спорт сменов экспериментальной и контрольной групп наглядно доказали 
пользу вышеописанных методов обучения.

Научно-педагогические исследования передвижения ведущих шпажистов позволили выявить 
возникновение новой структуры техники передвижения, изменение в элементах технических при-
емов и создать на основе этого рациональную «модель» техники передвижения. Для этой модели 
характерна динамичность поединков, так как большинство фехтовальщиков переменили манеру пе-
редвижения по дорожке – ранее передвигавшиеся шагами, теперь они передвигаются скачками. Для 
удобства передвижения было увеличено расстояние между ступнями: расстояние по старой методи-
ке соответствовало 1,5–2 стопы, сейчас оно составляет 4стопы. Длиннее стали выпады, флеш-атаки 
и увеличилась скорость выполнения технических элементов. 

Разработана программа тренировки юных шпажистов, которая отличается от традиционных 
программ тем, что в ней увеличены объемы часов в сторону специальной физической и психологиче-
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ской подготовок за счет общефизической и технической подготовок начинающих шпажистов. В про-
цессе реализации программ предусмотрен контроль двигательных действий и состояние утомления 
во время тренировки. 

Проверка разработанной программы по формированию техники передвижения юных шпажи-
стов показала ее высокую эффективность. Спорт смены экспериментальной группы уже на началь-
ном этапе внедрения авторской методики обучения стали выступать лучше спорт сменов шпажистов 
контрольной группы, учитывая, что с момента начала обучения до первых соревнований прошло 
лишь три месяца. А к концу эксперимента, на втором году обучения, результаты выступления на 
соревнованиях экспериментальной группы возросли вдвое, следовательно, мы достоверно подтвер-
дили обоснованность применения нашей методики с начинающими шпажистами, выявив 35 про-
центную разницу показанных результатов на соревнованиях. 

Для того чтобы рационально организовать тренировочный процесс тренерам, работающим с 
начинающими фехтовальщиками, необходимо использовать нижеследующие рекомендации и поло-
жения:

1. Добиваться умения управлять нервно-мышечным аппаратом посредством формирования 
навыков самоконтроля за общей тонической напряженностью и умение приводить такую напряжен-
ность к оптимальному состоянию в бою, осуществление чувственного контроля и управления рит-
микой мышечных напряжений в процессе двигательных действий, добиваясь высокой эффективно-
сти и в то же время экономичности при их выполнении. 

2. Добиваться стабильности выполнения элементов передвижений и боевых связок из них.
3. Формировать на основе достигнутой стабильности вариативность выполнения элементов 

передвижений и адаптивность к динамичным условиям соревновательного боя.
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РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ФОРМИРОВАНИИ И РАЗВИТИИ МОДЕЛЕЙ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ТЕЛЕСНОСТИ

Лихтар С.Н., 
Белорусский государственный университет физической культуры, 
Республика Беларусь

Проблема телесности в наше время становится актуальной в силу целого ряда факторов. 
К таким факторам, прежде всего, следует отнести обострение проблемы здоровья человека; 
повышение ценности человеческой индивидуальности и обостренное восприятие всего, что связанно 
с личностным самовыражением, так как тело является одним из таких средств; обострение проблем 
сексуального поведения и сексуальной культуры; повышенная значимость в обществе вопросов 
имиджа как умения представить себя покупателю, работодателю, избирателю в соответствующем 
состоянии здоровья духа и тела. Кроме того в условиях современной цивилизации тело приобретает 
особый смысл как носитель символической ценности. Новые социальные группы и молодежные 
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образования: панки, байкеры, скинхеды, рэперы, скейтбордисты, роллеры, нудисты и др. стремятся 
к утверждению своего статуса и внешней атрибутики.

Анализ телесности представлен в трудах многих исследователей: И.М. Быховской, В.М. Розина, 
Н.Н. Визитея и др. [3; 4; 5]. Телесность – это тело человека, преобразованное под влиянием социаль-
ных и культурных факторов, которое обладает социокультурными значениями и смыслами и выпол-
няет определенные социокультурные функции. Российский культуролог И.М. Быховская выделяет:

«природное тело» – биологическое тело индивида, подчиняющееся законам существования, 
функционирования, развития живого организма;

«социальное тело» – результат взаимодействия природного тела с социальной средой: с од-
ной стороны, это проявление его объективных, спонтанных влияний, стимулирующих реактивные 
и адаптивные ответы тела; с другой, оно производно от целенаправленных воздействий на него, от 
сознательной адаптации к целям социального функционирования, инструмент использования в раз-
личных видах деятельности;

«культурное тело» – продукт культуросообразного формирования и использования человеком 
своего телесного начала [1].

Под культурным телом понимается телесность, которая формируется у спорт смена, пожарно-
го, спасателя, актера и т. д. в процессе осознанного формирования, в процессе подготовки к специ-
ализированной деятельности. В обществе существует феномен преобразования человеческого тела, 
который изучается рядом гуманитарных наук: философией, антропологией, социологией, психоло-
гией и др. Всесторонняя культивация тела с целью приспособления человека для тех или иных обще-
ственных функций осуществлялась еще с древности, развитие человека в обществе перестало быть 
чисто природным и стихийно социализируемым процессом, оно стало относительно управляемым. 
Для Н.Н. Визитея характерно отождествление телесности и физической культуры – тело представле-
но как единство нравственной, эстетической, интеллектуальной, деятельно-практической культуры. 
Н.Н. Визитей обнаруживает идентичность проблемы человеческой телесности и проблемы физиче-
ской культуры личности и эти понятия следует использовать как равнозначные [3]. Многообразие и 
разнохарактерность подходов к интерпретации понятия тела проявляются как на уровне обыденного, 
массового сознания и производных от него практик, так и в рамках специализированных, професси-
ональных видов деятельности. 

Выделяют внешние и внутренние составляющие телесности. 
Внешние проявления телесности:
– форма тела;
– украшения тела (татуировка, перья, костюмы и т. д.);
– экспрессивные движения тела, т. е. положения тела, жесты, выражения лица и т. д.;
– «техника тела» (социальное нормирование движений); 
– способы ходьбы и бега, ритм шагов, движение рук и ног, способы основных двигательных 

действий;
– телесная дистанция (проксемика).
Внутренние проявления телесности:
– отношение к собственному телу (принятие – непринятие);
– физическая подготовленность и физические качества;
– состояние внутренних органов и систем;
– контроль за проявлением биологических программ (инстинктов и потребностей).
На формирование телесности большое влияние оказывают следующие социокультурные систе-

мы: семья, религия, искусство, средства массовой информации, политика и идеология. Физическая 
культура и спорт также представляют социокультурное пространство, в котором происходит форми-
рование телесности. В составе физической культуры можно выделить следующие компоненты: 

– аксиологический (формирование системы ценностей, воспроизводящих определенную мо-
дель человеческой телесности); 

– интеллектуальный (получение совокупности теоретических и практических знаний о потен-
циальных возможностях собственного тела); 

– двигательный (получение навыков обращения с собственным организмом, способствующих 
его развитию и укреплению). 

Совокупность этих компонентов позволяет осуществлять физической культуре социально зна-
чимую функцию по формированию и продуцированию ценностей. Роль физической культуры в раз-
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витии телесности заключается в проведении комплексных мероприятий по ценностному и праксио-
логическому конституированию определенных моделей человеческой телесности. Мероприятия по 
развитию физической культуры и спорта выступают в этом случае проявлениями глобальных страте-
гий социокультурного развития, определяющими совокупность требуемых телесных характеристик 
человека и систему социальных идеалов и норм телесности.

Выделяют две фундаментальные модели физического воспитания, своеобразие которых было 
обусловлено социальными стереотипами поведения и своеобразием социальной организации запад-
ной и восточной цивилизации. 

Формирование предпосылок конструирования телесности в западной цивилизации связано с 
возникновением в античности понятий «пайдейя» и «калокагатия». Это привело к формированию 
эстетического типа физического воспитания, в котором упор делался на совершенствование визуаль-
ных характеристик человеческой телесности. Основным критерием для оценивания человеческого 
тела становилась его красота (гедонизм). Эстетика являлась основным внешним критерием мораль-
но-этического содержания человеческого характера, поскольку красота внутреннего мира обязатель-
но отражалась на внешнем облике человека. В этом положении обозначается не безусловный при-
оритет эстетической внешности над этическим содержанием, а устанавливается взаимосвязь этих 
черт, характеризующих различные проявления одной и той же человеческой личности. 

В восточном типе социального устройства сформирован этический тип физической культуры, 
который характеризуется задействованием внутренних механизмов личностного совершенствования 
и акцентированием телесности на раскрытие заложенного в ней потенциала этического и ценност-
ного развития. Основной характеристикой человеческой телесности становилась ее способность к 
проявлению этических регулятивов (аскетизм). Телесная красота не только не свидетельствовала о 
богатом внутреннем мире, но и являлась, скорее, отвлекающим фактором, характеризующим лишь 
внешний облик, но не функциональные характеристики человеческой телесности [4].

Модели телесности представляют собой реализацию на повседневном уровне глобальных стра-
тегий социокультурного развития, что позволяет говорить об аксиологической значимости телесности 
в контексте выстраивания единой государственной идеологии. Трансформация телесности представ-
ляет собой способ осуществления социальных ценностей, поэтому тенденции современного развития 
отражаются, в том числе, и на смене моделей телесности. Реализация той или иной модели является 
продуктом деятельности институтов физического воспитания, поэтому формирование данных моде-
лей выступает импульсом для развития физического воспитания, способствует его закреплению в 
определенных институциональных формах и ценностных приоритетах широких масс населения.

Социокультурная ситуация в современном обществе характеризуется двойственными тенден-
циями развития. С одной стороны, все типы общественного устройства, все социальные образования 
становятся неотъемлемыми сегментами глобальных социальных процессов, а с другой – все острее 
ощущается необходимость сохранения самобытности социокультурных стереотипов, поддержания 
традиционных ценностей и социальных норм, что проявляется в формировании двух базовых моде-
лей телесности – консумеристской и милитаристской.

Консумеристская модель телесности состоит в восприятии тела как товара и характеризуется 
такими основными чертами, как контроль над весом и параметрами фигуры, контроль над полом и 
конструирование собственной гендерной идентичности, контроль над функциональными характери-
стиками телесности и гипермедикализация тела.

Контроль над весом и параметрами фигуры превращает человеческую телесность в попытку 
соответствовать обязательному стандарту, создаваемому исходя из господствующих в западной куль-
туре соображений престижности и сексуальности.

Контроль над полом и конструирование собственной гендерной идентичности связан с увели-
чением числа операций по смене пола или изменением поведенческих стратегий, делающих практи-
чески неразличимыми гендерные признаки, так называемый стиль «унисекс».

Контроль над функциональными характеристиками телесности и гипермедикализация тела 
проявляется в возникновении тел, операциональность которых увеличена за счет технического из-
менения их параметров, внедрения инородных приспособлений или элементов искусственного про-
исхождения. 

Милитаристская модель телесности базируется на таких характеристиках, как отчетливо вы-
раженная маскулинность, приоритет функциональных параметров тела над эстетическими, подавле-
ние индивидуальности и униформизм в проявлениях телесности [4].
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Маскулинность, т. е. гипетрофированное восхваление специфически мужских характеристик 
телесности – мускулистость, ширина плеч, натренированность тела.

Приоритет функциональных характеристик над эстетическими, что противоречит консу-
меристской модели телесности, согласно которой внешность является определяющим моментом 
правильной идентификации индивида в глазах окружающих. В случае милитаристской модели ви-
димость уступает место глубине, поскольку именно сосредоточенность на внутренних ресурсах, 
которые могут быть использованы в нужный момент, составляет суть милитаризма в проявлениях 
человеческой телесности.

Подавление индивидуальности и униформизм в проявлениях телесности подразумевает на-
личие полного контроля над телом и стремление к созданию абсолютно идентичных и взаимозаме-
няемых типов личности. 

В современном обществе можно выделить две важные тенденции: с одной стороны, происхо-
дит разрушение самой возможности телесной и культурной идентификации, разрыв тесной связи ду-
ховного и телесного, движение в сторону материальных ценностей; с другой – принятие ценностей, 
направленных на защиту и развитие телесности человека, существующей в неразрывном единстве и 
взаимодействии с природной, социальной и культурной системами.

Таким образом, обращение к различным обществам показывает, что отношение к телу чело-
века в них различно. Каждое общество создает свои модели телесности. Среди телесных практик, 
сегодня физическая культура и спорт в современном глобализирующемся мире занимает особое по-
ложение в плане новых возможностей человекосозидания.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЯХ ПО ПРОГРАММЕ «АЗБУКА ИГРЫ С МЯЧОМ»

Логвина Т.Ю., канд. пед. наук, доцент,
Белорусский государственный университет физической культуры,
Республика Беларусь,
Вэй Цзяньцяо, 
Китайская Народная Республика

Актуальность проблемы разработки содержания программы нерегламентированной 
деятельности с детьми дошкольного возраста в учреждениях дошкольного образования определяется 
широким распространением современного спортивного инвентаря и нестандартного оборудования в 
спортивных залах, наличием профессионально подготовленных специалистов отрасли физической 
культуры и спорта [5; 6]. В учреждениях дошкольного образования активно применяют нестандартные 
модули, мячи различной массы, объема, диаметра, состава (резиновые, кожаные, набивные, 
пластиковые, силиконовые), тактильные (массажные), а также фитболы, футбольные, волейбольные, 
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гандбольные, теннисные мячи. Разнообразие спортивного инвентаря позволяет формировать у детей 
интерес к систематическим занятиям физическими упражнениями с элементами из видов спорта, что 
обеспечивает возможность реализовать потребность в самостоятельной двигательной активности [3; 
4]. 

Одним из вариантов содержания нерегламентированной двигательной деятельности детей мо-
жет быть программа «Азбука игры с мячом». Значимость программы заключается в направленном 
развитии координационных и скоростно-силовых способностей, пространственного, логического, 
образного мышления, воображения, внимания, памяти. Игровая деятельность позволяет совершен-
ствовать функции опорно-двигательного аппарата, центральной нервной и сердечно-сосудистой си-
стем, быстро и точно реагировать на изменение условий окружающей обстановки, приобретать опыт 
планирования игровых ситуаций, предвидеть результат игры, творчески реализовать двигательные 
замыслы, разнообразить двигательную активность, проявлять физические качества. 

Новизна содержания программы заключается: в интеграции различных двигательных дей-
ствий (прокатывание, передача, броски, пасы, удары в разных плоскостях: горизонтальной, сагит-
тальной, вертикальной), броски и передачи мяча способами от груди, снизу, сверху, из-за спины, 
с поворотом, стоя на месте, в движении, с ведением мяча; ловля после отскока мячей (различной 
массы, объема, текстуры и др.), от разной поверхности (твердой, мягкой, наклонной, вертикальной, 
горизонтальной и др.); направленном действии (защитник, нападающий, вратарь) для решения част-
ных задач; качественном выполнении двигательных действий с мячом в игровых, соревнователь-
ных и состязательных ситуациях; освоении техники выполнения упражнений с мячом посредством 
вариативности силы, направления полета, способа передачи, отскока от различной поверхности в 
упражнениях с мячом разного объема, массы, текстуры; применении различных методических при-
емов для решения двигательных задач в самостоятельной двигательной активности, упражнениях 
с мячом, в игровой деятельности с партнером, командных и групповых упражнениях, подвижных 
играх, играх с элементами из видов спорта; создании прочного двигательного стереотипа, простран-
ственной ориентации, мышечной памяти в процессе совершенствования координационных способ-
ностей, использовании разнообразного стандартного (нестандартного) инвентаря и спортивного 
оборудования: мягких модулей (плоскостных, объемных); различных видов мячей и конструкций из 
них (вертикальных, горизонтальных, плоскостных, объемных и др.); исследовательско-практической 
направленности программы нерегламентированной деятельности с детьми от 4 до 7 лет в учрежде-
нии дошкольного образования.

Основные принципы программы. Программа нерегламентированной деятельности детей от 
4 до 7 лет «Азбука игры с мячом» основывается на следующих принципах: принцип активности, 
ориентирующий на организацию двигательной деятельности с учетом направленности интересов 
детей и их активного участия в выборе видов и направленности двигательных действий; принцип 
интеграции, обусловливающий органичное объединение содержания двигательных действий с дру-
гими видами деятельности воспитанников: игровой, коммуникативной, познавательной, речевой, 
музыкальной, конструктивной; принцип преемственности, обеспечивающий преемственные связи 
между дошкольным образованием и I ступенью общего среднего образования в изучении основ тех-
ники выполнения двигательных действий и ориентирующий на обеспечение поступательного раз-
вития детей за счет разнообразия и усложнения задач, степени проявления их самостоятельности и 
включения в различные виды двигательной активности; принцип доступности изучаемого матери-
ала, предусматривающий соответствие различных видов двигательной деятельности (от основных 
движений до упражнений с элементами из видов спорта, с пособиями, спортивным инвентарем и 
оборудованием, упражнениями в парах, группах, командах); возрастным особенностям детей и их 
постепенное усложнение (сочетание в различной последовательности освоенных двигательных дей-
ствий в нестандартных игровых ситуациях и соревновательных заданиях); принцип учета ведущего 
вида детской деятельности, рассматривающий процесс освоения двигательными действиями как од-
ним из важнейших условий гармоничного развития личности детей [1; 2].

Программа нерегламентированной деятельности детей от 4 до 7 лет «Азбука игры с мячом» 
направлена на развитие двигательных умений, пространственной координации, мышечных усилий, 
реакции на изменение игровой ситуации, обучение двигательным действиям по образцу, схеме, опи-
санию, условиям сюжета, свойствам мяча, замыслу детей от 4 до 7 лет в процессе занятий физиче-
скими упражнениями.
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Цель программы – развитие у воспитанников от 4 до 7 лет широкого диапазона двигательных 
умений, координационных и скоростно-силовых способностей в условиях игровой и соревнователь-
ной деятельности, формирование осознанной необходимости в систематических занятиях физиче-
скими упражнениями из разных видов спорта.

Задачи программы:
1. Развивать интерес к разнообразию двигательной активности, освоению сложно-координа-

ционных двигательных действий с мячом, творчеству в игровой и соревновательной деятельности, 
моделированию игровых ситуаций, оптимальному решению двигательных задач, взаимодействию в 
парах, тройках, группах, командах.

2. Учить способам выполнения упражнений с мячом по образцу, рисунку, словесной инструк-
ции взрослого, схеме, условиям; безопасного поведения в процессе игровой и соревновательной и 
состязательной деятельности; правильной технике выполнения двигательных действий, сохранения 
устойчивости положения тела в пространстве, мышечной и пространственной координации; соче-
тания двигательных действий в играх с мячом (передача, броски, ловля, ведение, прокатывание, за-
бивание), разными способами (от груди, сверху, снизу, из-за спины, прямыми, согнутыми руками, 
ногами), из разных исходных положений (лежа, сидя, стоя, в парах, группах, командах); выбора оп-
тимальных двигательных действий с мячом и управления ими с учетом изменений игровых ситу-
аций, мышечной и пространственной координации; ориентации проявления скоростно-силовых и 
координационных способностей в групповых и командных действиях на ограниченной площади в 
изменяющихся условиях игровой деятельности (по словесной команде, звуковому, световому, ус-
ловному сигналу, команде взрослого, сверстника, по заранее согласованным действиям, музыкаль-
ному сопровождению); позитивного взаимодействия со сверстниками и взрослыми в совместной 
игровой, соревновательной, состязательной деятельности, реализации естественной потребности в 
двигательной активности.

3. Формировать умения находить закономерности, отличия и общие черты в различных двига-
тельных действиях с мячами разной массы, формы, объема, предназначения для решения двигатель-
ных задач в игровой и соревновательной деятельности. 

4. Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к результатам двигательной деятельно-
сти своей и сверстников.

5. Формировать личностные качества (самостоятельность, инициативность, настойчивость, 
сообразительность, целеустремленность, честность, умение взаимодействовать в паре, группе, ко-
манде и др.). 

Определение основного вида деятельности. В основе программы нерегламентированной де-
ятельности детей от 4 до 7 лет «Азбука игры с мячом» лежат движения, двигательные действия и де-
ятельность, которые рассматриваются как практическая, игровая, коммуникативная, познавательная, 
эстетическая, культурно-досуговая – направленные на воспроизведение и преобразование ребенком 
пространственных образов и мышечных усилий в условиях изменения окружающей среды и объектов. 

Движения определяют результат взаимодействия внешних сил по отношению к организму 
(вниз – сила тяжести, назад – сопротивление среды) и собственных сил (вперед, вверх – напряжение 
мышц). Двигательное действие представляет собой целенаправленный двигательный акт (поведенче-
ский, сознательно осуществляемый в целях решения какой-либо двигательной задачи), состоит из дви-
жений (бессознательных и нецелесообразных механических перемещения тела или его частей) и поз.

Двигательная деятельность рассматривается как вид активности ребенка, позволяющий ре-
шать двигательные задачи путем реализации двигательной функции. Практическая деятельность на-
правлена на преобразование развивающей (окружающей) среды в соответствии с поставленными 
целями. Игровая деятельность представляет собой вид осмысленной непродуктивной деятельности, 
где мотив лежит как в ее результате, так и в самом процессе. Игра рассматривается как форма дея-
тельности в условных ситуациях, направленная на воссоздание и усвоение общественного опыта, 
фиксированного в социально закрепленных способах осуществления предметных действий. 

Коммуникативная деятельность представляет собой деятельность, предметом которой являет-
ся общение с другим (взрослым, сверстником), состоит в стремлении к познанию и оценке других 
людей, а через них и с их помощью – к самопознанию и самооценке. Дети узнают о себе и об окру-
жающих благодаря разнообразным видам деятельности, так как человек своеобразно проявляется в 
каждой из них. Коммуникативная деятельность направлена непосредственно на другого человека как 
на свой предмет и, будучи двусторонним процессом (взаимодействием), приводит к тому, что позна-
ющий и сам становится объектом познания и отношения другого или других участников общения.
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Познавательная деятельность служит целям понимания объективных законов существования 
мира, без которого невозможно выполнение практических задач. Эстетическая деятельность пред-
полагает понятие, отражающее формы и проявления человеческой деятельности, детерминирован-
ные эстетической потребностью, формируется на основе чувственно-образного мышления. В этом 
процессе участвуют воображение, способность к эмоциональному реагированию, общению, опере-
жающему отражению действительности, предвидению и целеполаганию. Выделяют коллективную 
эстетическую деятельность, которая может формироваться в процессе совместной деятельности 
(игровой, трудовой, соревновательной). 

Культурно-досуговая деятельность направлена на приобщение к культуре, выраженной в ма-
териальной и духовной форме; функционирует в динамичной природной и социальной среде, пред-
ставляет ценности, образцы, признанные формы поведения, зафиксированные и передаваемые в 
обществе в качестве результата. Формы, методы и средства отражают уровень овладения духовной и 
материальной культурой, формируются в общественных отношениях.

Соревновательная деятельность представляет собой управляемую сознанием психическую и 
физическую активность, направленную посредством соревновательных действий на достижение по-
беды над соперником в условиях специфического единоборства и при соблюдении установленных 
правил на соревнованиях. Состязательная деятельность относится к базовым понятиям двигатель-
ной активности человека как элемента его неотъемлемой деятельности, в котором результаты сопо-
ставляются по шкале «лучше – хуже». Развитие состязания рассматривают не столько как развитие 
отдельных соревновательных проявлений в различных сферах человеческой деятельности (в вы-
держке, красноречии, остроумии, в технике выполнения и др.), сколько развитие типа деятельности 
человека в целом.

Таким образом, организация, содержание, условия реализации программы нерегламентиро-
ванной деятельности детей от 4 до 7 лет «Азбука игры с мячом» направлены на развитие разноо-
бразных двигательных умений, творческое проявление умственных способностей, удовлетворение 
потребностей в двигательной, коммуникативной, познавательной, культурно-досуговой, соревнова-
тельной деятельности, что способствует формированию осознанной потребности в систематических 
занятиях физическими упражнениями.
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СПОСОБНОСТЕЙ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

В НЕРЕГЛАМЕНТИРОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Объектом исследования явилась нерегламентированная деятельность воспитанников от 4 до 
7 лет по образовательной области «физическая культура» учебной программы дошкольного образования.

Предметом исследования явилось содержание нерегламентированной деятельности воспи-
танников от 4 до 7 лет по образовательной области «физическая культура» учебной программы до-
школьного образования.
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Цель исследования – разработать содержание нерегламентированной деятельности воспи-
танников от 4 до 7 лет по образовательной области учебной программы дошкольного образования 
«физическая культура». В исследовании применяли метод анализа и обобщение научной и методи-
ческой литературы.

Содержание исследования соответствует нормативным правовым документам: Кодексу Ре-
спублики Беларусь об образовании, учебной программе дошкольного образования, образовательным 
стандартам дошкольного образования [1; 2; 3].

Разработано содержание спортивно-соревновательной деятельности воспитанников по образо-
вательной области «Физическая культура» «Азбука игры с мячом». Основные направления програм-
мы нерегламентированной деятельности включают разделы, которые соответствуют направлениям 
спортивно-соревновательной деятельности: 1. Познание свойств мяча и разучивание техники выпол-
нения соответствующих им движений (мяч как: опора, предмет, препятствие, отягощение, ориентир, 
амортизатор. 2. Использование игр с мячом в нерегламентированной деятельности воспитанников 
для расширения объема двигательных умений (качественное выполнение бросков, передач, ударов, 
ведения, прокатываний, мячей разного вида, объема, массы, текстуры посредством вариативности 
силы направления полета, способа передачи, отскока (скольжения) от (по) различной поверхности 
в соответствии с игровыми действиями из видов спорта и заданиями для создания двигательного 
стереотипа). 3. Развитие личностных и физических качеств в игровой и соревновательной деятель-
ности (целеустремленность, смелость, настойчивость, внимательность, сообразительность, умение 
сопоставлять свои действия с партнером, группой, командой. 4. Преобразование природных и обще-
ственных явлений в играх с мячом с элементами из видов спорта (удовлетворенность собственными 
результатами от качества освоения двигательных действий, возможности решения игровых задач 
в самостоятельной двигательной активности, ситуация «успеха», демонстрация личных достиже-
ний; уважение победы соперника). 5. Формирование физического здоровья в процессе игровой дея-
тельности (совершенствование функций жизнеобеспечивающих систем организма; улучшение мыс-
лительных процессов: памяти, внимания, мышечной и пространственной ориентации; проявление и 
демонстрация творческих способностей).

При разработке содержания программы нерегламентированной деятельности «Азбука игры с 
мячом» учитывали возрастные основы развития, особенности этапа обучения, методику обучения, 
компоненты учебной программы дошкольного образования по физической культуре. 

Базовые основы развития детей от 4 до 5 лет: Знают: 1) свойства предметов (сравнение, на-
ложение, прикладывание); 2) геометрические фигуры (длина, ширина, высота); 3) пространство; 
4) время; 5) качество поверхности; 6) величина объектов; 7) произвольное управление вниманием 
(рассуждение вслух, проговаривание выполняемого действия, обозначение словом выделяемых 
признаков предмета и явлений). Умеют: 1) ориентироваться в пространстве (далеко, близко, вверху, 
внизу, впереди, сзади, над, под, в, на и др.); 2) оперировать наглядными образами; 3) учится анали-
зировать: мысленно расчленять образы, сравнивать, сопоставлять по признакам, обобщать, группи-
ровать, классифицировать. 

Особенности этапа обучения: 1) процесс произвольного припоминания, затем преднамерен-
ного запоминания; 2) к концу 5-го года – самостоятельные попытки элементарной систематизации 
в целях запоминания; 3) наряду с обобщением по внешним признакам начинают выделять более су-
щественные признаки предметов, группировать по качеству, материалу, значению; 4) развивается об-
разное мышление (выполняют по заданию, предвосхищают события, могут сказать что произойдет 
в результате взаимодействия объектов, на основе их пространственного расположения); 5) начинают 
усваивать обобщенные знания, познают внутренние свойства предметов и явлений, разнообразие 
связей и отношений.

Методика обучения: Анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификация. 1. Обучение на-
глядно-действенное, наглядно-образное, словесное. 2. Формирование конкретных и разнообразных 
представлений. 3. Анализ объектов по 2 признакам: цвету и форме, цвету и материалу. 4. Сравнение 
по цвету, форме, величине, массе: анализ различий и сходств. 5. Выполнение заданий по образцу и 
без него. 6. Развитие воображения. 7. К пяти годам переход от наглядно-образного к наглядно-схема-
тическому мышлению.

Компоненты программы – броски: 1. Передача (прокатывание) из различных исходных 
положений. 2. Прокатывание мячей между предметами с попаданием в них. 3. Подбрасывание мяча 
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вверх и ловля его 3 раза подряд. 4. Броски на расстояние (4,5–6,5 м). 5. Отбивание мяча поочередно 
правой (левой) рукой до 5 раз. 6. Отбивание мяча от пола с ловлей. 7. Броски мяча друг другу разными 
способами (сверху, снизу, от груди, из-за головы). 8. С ловлей (расстояние) до 1,5 м. 9. Броски мяча в 
вертикальную (высота мишени 1,5 м и горизонтальную (расстояние 1,5–2 м)) цель.

Базовые основы развития детей от 5 до 7 лет: 1) стремятся добиться качественных показателей 
(дальше бросить, проявить быстроту, ловкость); 2) проявляют элементы творчества, интерес к со-
ревнованиям со сверстниками; к подвижным играм, самостоятельной их организации; 3) способны: 
оценить успехи в освоении двигательных умений и в проявлении физических качеств; – изменять 
типы взаимоотношений в игре: реальные межличностные (до игры) сюжетно-ролевые (обусловлен-
ные сюжетом и содержанием игры), организационно-деловые (отношения по поводу организации 
игры); перейти от игры предметной и социальной к игре в уме, в собственном воображении, что 
свидетельствует о способности к мысленному преобразованию действительности.

Особенности этапа обучения: 1) устанавливается межполушарная асимметрия (левое влияет на 
произвольные, осознаваемые акты, словесно-логическую память, рациональное мышление, положи-
тельные эмоции, правое – на реализацию непроизвольных интуитивных реакций, иррациональное 
мышление, образную память, отрицательные эмоции); 2) возникает условное корковое торможение, 
обеспечивает новые возможности в регуляции поведения и психической деятельности; 3) ребенок 
готов к интеллектуальным нагрузкам, к длительному погружению в специально организованную 
учебную деятельность; 4) неустойчивость основных свойств нервных процессов, внимания, быстрое 
утомление, истощение второй сигнальной системы; 5) в поведении ребенка появляются суетливость, 
беспокойство, неуправляемая физическая активность.

Методика обучения: 1. Обучение умению согласовывать свои действия со сверстниками, 
соотносить их с групповыми целями и интересами и в то же время активно отстаивать свои 
собственные интересы. 2. Формирование умений по совместному планированию, отношений 
взаимной ответственности и помощи. 3. Игровая деятельность. 4. Творческая реализация сюжета, 
воспроизведение отношений между людьми и выполнение правил относительно взятой на себя роли.

Компоненты программы – броски: 1. Отбивание мяча от пола на месте (не менее 10 раз 
подряд) и с продвижением вперед (на 5–6 м) поочередно правой и левой рукой перед собой, сбоку. 
2. Броски мяча вверх; отбивание о стену и ловля его двумя и одной руками с хлопками и другими 
заданиями. 3. Метание мяча в горизонтальную и вертикальную цели, в движущуюся цель; вдаль 
поочередно правой и левой рукой. 4. Передача мяча друг другу из различных исходных положений 
(стоя, сидя, присев, лежа) с отбиванием мяча от земли. 5. Перебрасывание через сетку; прокатывание 
набивных мячей массой 1 кг. 

Элементы спортивных игр: 1. Баскетбол: стойка баскетболиста; передача мяча друг другу дву-
мя руками от груди и одной от плеча на месте и в движении; ловля мяча; ведение мяча поочередно 
правой (левой) руками шагом, бегом; выполнение перемещений по площадке, остановок, поворотов; 
забрасывание мяча в корзину двумя руками от груди, одной рукой от плеча. 2. Футбол: удары по мячу 
ногой с попаданием в предметы; прокатывание мяча правой (левой) ногой в заданном направлении; 
передача мяча друг-другу (на месте, в движении), ведение мяча «змейкой» между предметами; за-
катывание в ворота; выполнение остановок мяча ногами.

Программное содержание нерегламентированной деятельности представлено двумя раздела-
ми: 1-й раздел – Расширение диапазона двигательных умений в игровых заданиях с мячом в соответ-
ствии с их свойствами, 2-й раздел – обучение технике выполнения упражнений с мячом и игровых 
заданий из видов спорта.

Расширение диапазона двигательных умений в игровых заданиях с мячом в соответствии с их 
свойствами. Содержание раздела направлено на обучение детей выполнению упражнений: 

– с мячом разной массы (легкий, тяжелый), величины (маленький, большой), качества 
материала (теплый, холодный, мягкий, твердый, гладкий, колючий, шершавый и др.) по образцу, 
словесной инструкции взрослого; мяч как: опора, предмет, препятствие, отягощение, ориентир, 
амортизатор – устройство для гашения колебаний и поглощения толчков и ударов подвижных 
элементов; тренажер – механическое учебно-тренировочное устройство, искусственно имитирующее 
различные нагрузки или обстоятельства (ситуацию); массажер – прибор для массажа (познание 
свойств предмета, оперирование наглядными образами, сравнение-сопоставление по признакам, 
группировка по качеству, материала, назначению, способу выполнения игрового задания);
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– по рисунку и способу выполнения (сверху, снизу, от груди, из-за головы, из-за спины в раз-
ных исходных положениях (стоя, сидя, в ходьбе, лежа) (ощущение положения тела в пространстве, 
сравнение по сложности выполнения («легко», «не очень просто», «тяжело», координация мышеч-
ных усилий и пространственной координации); 

– по словесной инструкции мячами разной массы и объема («добросить до», «перебросить че-
рез», «бросить под», «подбросить», «докатить», «прокатить», «закатить», «перекатить» и др.) (срав-
нение и сопоставление мышечных усилий, пространственная ориентация, сравнение-сопоставление 
по признакам действий и предметов); 

– в разном темпе, с разной силой, близко, далеко, одной (двумя руками), с попаданием в гори-
зонтальную и вертикальную цели (координация мышечный усилий, пространственная ориентация, 
сопоставление тактильных ощущений);

– отбивание (ведение) мяча стоя на месте, в движении, с поворотом, в ходьбе, правой (левой, 
двумя) рукой с дополнительными заданиями (приставной шаг, шаг назад, поворот с опорой на одну 
ногу) (мышечная и пространственная координация);

– отбивание (ведение) мяча с изменением направления движения, огибая предметы, с продви-
жением вперед, назад, приставным шагом (ощущение положения тела в пространстве, развитие ко-
ординационных способностей);

– броски (прокатывание) мячей разной массы и объема друг другу разными способами (одной, 
двумя руками, сверху, снизу, от груди, из за головы, из-за спины) из разных исходных положений 
(стоя, сидя, лежа). 

Обучение технике выполнения упражнений с мячом и игровых заданий из видов спорта (ба-
скетбол, хоккей, футбол).

Баскетбол: ведение мяча: на месте правой, левой рукой; переводом с руки на руку, за спиной, 
ведение шагом, бегом по прямой, с изменением направления, с поворотами; броски мяча в кольцо: 
двумя руками от груди, с места, в движении после 2 шагов, с места после ловли и остановки; броски 
одной рукой от плеча; с места, после ловли и остановки после ведения и двух шагов, с места в прыж-
ке; броски одной рукой снизу; с места, после ведения и остановки.

Хоккей (с мячом): держание клюшки, стойка хоккеиста; ведение мяча, стоя на месте; передача 
мяча в разные стороны вблизи от ног: вправо, влево, вперед, назад; ведение мяча разными спосо-
бами: стоя на месте, по кругу вправо и влево не отрывая ее от клюшки, вокруг предмета и между 
предметами; броски мяча с места в цель (расстояние 2–3 м), увеличивать силу броска и расстояние; 
увеличение силы броска и расстояния; удары по неподвижному мячу с удобной стороны; удары по 
воротам с места и в движении.

Футбол. При обучении технике ударов используют следующие подводящие упражнения: ими-
тация удара без мяча, удар с места по неподвижному мячу, удар с нескольких шагов по неподвижно-
му мячу, удар с разбега по неподвижному мячу, удар по неподвижному мячу в стенку с расстояния 
3–4 шага, удар в обозначенные флажками ворота шириной 1 м с расстояния 5–10 шагов, удар в цель 
(кегля или какой-либо предмет) с расстояния 4–6 шагов, удары в парах на расстоянии 5–6 шагов друг 
от друга, направлять мяч в сторону партнера, удар носком ноги, удар внутренней стороной стопы, 
удар пяткой.

Разработанное содержание нерегламентированной деятельности воспитанников по образова-
тельной области «физическая культура» учебной программы дошкольного образования может быть 
востребовано в учреждениях дошкольного образования, учреждениях дополнительного образования 
взрослых, учреждениях высшего образования, осуществляющих подготовку педагогических кадров.

1. Кодекс Республики Беларусь об образовании. – 13 января 2011 г. № 243–З.
2. Образовательные стандарты. Дошкольное образование. – Минск, 2012. – 11 с.
3. Учебная программа дошкольного образования / Мин-во образования Респ. Беларусь. – Минск: Наци-

он. ин-тут образования, 2012. – 415 с.
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СОДЕРЖАНИЕ НЕРЕГЛАМЕНТИРОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В РЕАЛИЗАЦИИ ОЛИМПИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Логвина Т.Ю., канд. пед. наук, доцент, 
Белорусский государственный университет физической культуры, 
Республика Беларусь
Сян Таотао, 
Китайская Народная Республика

В учреждении дошкольного образования образовательный процесс включает в себя специаль-
но организованную, регламентированную типовым учебным планом, и нерегламентированную ти-
повым учебным планом деятельность [3]. Организацию спортивной деятельности как нерегламенти-
рованной типовым учебным планом может дополнить содержание учебной программы дошкольного 
образования по образовательной области «Физическая культура» олимпийским образованием по ви-
дам спорта, что позволит удовлетворить двигательные потребности детей от 4 до 7 лет, их интересы 
и творческие проявления, расширить диапазон двигательных умений [4]. Введение в образователь-
ный процесс спортивной деятельности позволит детям приобрести опыт двигательной активности в 
групповой и командной деятельности; демонстрировать свои спортивные достижения в кругу семьи, 
на физкультурно-оздоровительных мероприятиях, спортивных праздниках и физкультурных досу-
гах, днях здоровья; получать удовольствие от реализации двигательной активности; обогатить опыт 
эмоционального общения со сверстниками в спортивной деятельности. 

Руководитель физического воспитания может подобрать оптимальные формы организации спор-
тивной деятельности в соответствии с индивидуальными возможностями, особенностями возрастного 
развития и способностями каждого ребенка; включать в спортивную деятельность игровые задания с 
элементами из видов спорта, создать оптимальные условия для стимулирования и поддержки физиче-
ского, нравственного, эмоционального, интеллектуального развития детей от 4 до 7 лет, стимулировать 
проявление ими самостоятельности, инициативы, творчества, заботы о собственном здоровье; удов-
летворять запросы родителей по совместному участию с детьми в спортивной деятельности. 

Родители могут принимать активное участие в совместной спортивной деятельности с детьми 
для развития их творческих способностей, вместе с ребенком позитивно оценивать спортивные до-
стижения сверстников.

Цель организации нерегламентированной деятельности в учреждении дошкольного образова-
ния – гармоничное развитие детей от 4 до 7 лет в процессе реализации двигательной активности в 
игровой деятельности с элементами спортивных игр.

Задачи для детей от 4 до 5 лет: развивать эмоционально-позитивное отношение к содержанию 
спортивной деятельности (чувство ритма, мышечная память, быстрота двигательных реакций; про-
странственная ориентация); сенсорные способности (слуховой анализ, действия по сигналу, быстро-
та реакции на цвет, звук, условный сигнал); учить способам безопасного выполнения упражнений с 
элементами из видов спорта с предметами и без них, со спортивным инвентарем (различного объема, 
массы, величины, формы), фрагментов спортивных композиций под музыкальное сопровождение; 
формировать умения качественно выполнять игровые задания из элементов видов спорта; адекватно 
оценивать свои результаты; обобщать представления о признаках, качествах, свойствах, назначении, 
способах применения спортивного инвентаря и оборудования; воспитать устойчивый интерес к со-
вместной с взрослым и самостоятельной спортивной деятельности.

Задачи для детей от 5 до 7 лет: развивать спортивные способности в групповых и команд-
ных действиях со сверстниками и взрослыми; умение ориентироваться в пространстве и времени, 
(сохранять дистанцию, интервал, ритм, скорость, точность, направление и способы перемещений); 
учить способам согласования движений в парных и групповых упражнениях, в играх из видов спор-
та использовать спортивный инвентарь и оборудование в индивидуальных, групповых или команд-
ных действиях; учить согласовывать движения со сверстниками в парных, групповых, командных 
действиях и качественно их выполнять; общаться со сверстниками, взрослыми в спортивной дея-
тельности; воспитать эстетические чувства, желание систематически демонстрировать результаты 
спортивной деятельности с взрослыми, сверстниками и самостоятельно; заинтересовывать взрослых 
совместным участием в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, демонстрацией достижений 
в спортивной деятельности в учреждении дошкольного образования и в семье. 



75

Организацию спортивной деятельности в учреждении дошкольного образования и ознаком-
ление детей с ее содержанием рекомендуется начинать со среднего дошкольного возраста и продол-
жать в старшем дошкольном возрасте. Оптимальной формой организации спортивной деятельности 
являются спортивно-дидактические игры, которые реализуют ряд принципов игрового, активного 
обучения и отличаются наличием правил, фиксированной структурой игровой деятельности с эле-
ментами из видов спорта и системой их оценивания [1]. 

Спортивно-дидактическая игра представляет собой коллективную, целенаправленную дея-
тельность, в которой каждый участник и команда в целом объединены решением главной задачи 
и ориентируют свои действия на выигрыш в процессе имитационного моделирования различных 
явлений, процессов, правил игровых действий по видам спорта. Отличительной особенностью спор-
тивно-дидактических игр является наличие игровой ситуации, которая является основой двигатель-
ной деятельности. Взаимодействие в игре достигается разнообразием способов двигательной актив-
ности детей, возможностью выбора способа решения двигательной задачи или непредсказуемостью 
конечного результата игрового действия, ролевой раскладкой в игре, последовательным пошаговым 
решением двигательных задач [2]. 

Спортивно-дидактические игры с детьми от 4 до 7 лет можно применять на всех этапах спор-
тивной деятельности: от «Ознакомление с движениями из видов спорта», «Разучивания движений из 
видов спорта», «Демонстрация достижений из видов спорта». Например, с детьми от 4 до 5 лет на 
этапе «Ознакомление с движениями из видов спорта» – «Узнай вид спорта», «Отгадай движение», 
«Найди нужный мяч», «Угадай по следу», «Лишний предмет», «Основные движения», «Мяч в игре 
руками», «Что может твой мяч?», «Недолет – перелет», «А как умеешь ты?». На этапе «Разучива-
ния движений из видов спорта» – «Обведи, прокати», «Узнай игрока», «Я кто? Ты кто?», «Угадай 
по звуку», «Горячая картошка», «Волшебные движения», «Мяч в игре ногами», «Докачу, долечу», 
«От щита – на площадку», «Забей в ворота, попади в кольцо», на этапе «Демонстрации достижений 
из видов спорта» – «Обведи защитника» (футбол, баскетбол, хоккей), «Обыграй вратаря» (футбол, 
хоккей), «Обойди в нападении» (футбол, баскетбол, хоккей), «Стань вратарем» (футбол, хоккей), 
«Горячая картошка» (футбол, баскетбол, хоккей, настольный теннис), «Разными способами» (фут-
бол, баскетбол, хоккей, настольный теннис), «Мяч в игре» (футбол, баскетбол, хоккей, настольный 
теннис), «Докачу, долечу» (футбол, баскетбол, хоккей, настольный теннис), «На площадке» (футбол, 
баскетбол, хоккей). 

С детьми от 5 до 7 лет на этапе «Ознакомление с движениями из видов спорта» – «Узнай дви-
жение из вида спорта», «Отгадай движение», «Найди нужный предмет», «Угадай по расстоянию», 
«Снайпер», «Передай мяч», «Мяч в игре ракеткой», «Брось вдаль, брось в цель», «Недолет – перелет 
в парах», «Защитник – нападающий». На этапе «Разучивание движений из видов спорта» – «Отгадай, 
что делаем», «Узнай игрока», «Морская звезда», «Метко в цель», «Морской бой», «Мяч в горку – об 
стенку – с горки», «Мяч в туннеле», «Навес», «Не задень мяч обручем», «Оригинальный прыжок». 
На этапе «Демонстрация достижений из видов спорта» – «Стритбол», «Тачки с мячами», «Точная 
подача», «Точная подача ногой», «Точная подача ракеткой», «Точно в баскетбольный щит», «Точно в 
щит теннисным мячом», «Точно в цель», «Удар в прыжке», «Бросок после прыжка». 

Представленные спортивно-дидактические игры в содержании нерегламентированной дея-
тельности с детьми от 4 до 7 лет по образовательной области «Физическая культура» учебной про-
граммы дошкольного образования могут быть востребованы для реализации в процессе олимпий-
ского образования.

В настоящее время совершенствуются подходы к практической реализации олимпийского об-
разования в дошкольных учреждениях. Внедрение системы образования осуществляется по разным 
направлениям. Одно из направлений направлено на формирование системы знаний об олимпийском 
движении, другое способствует определению мотивации интересов, потребностей, ценностных ори-
ентаций и установок на систематические занятия одним из олимпийских видов спорта; третье опре-
деляет способности, умения и навыки в различных видах соревновательной деятельности.

Педагогическая деятельность в рамках олимпийского образования в учреждениях дошкольного 
образования направлена на формирование у детей и их родителей интереса к спортивной деятельно-
сти, потребности в систематических занятиях физическими упражнениями, в том числе с элементами 
спортивных игр, стремление демонстрировать достигнутые результаты и проявлять способности. 
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Современное олимпийское движение имеет гуманистическую ориентацию, призвано содей-
ствовать реализации гуманистических идеалов и ценностей по замыслу Пьера де Кубертена. По-
этому целью педагогической деятельности в рамках олимпийского движения должно быть гума-
нистическое воздействие на личность ребенка дошкольного возраста специфическими средствами, 
обусловленными природой этого движения, его связью со спортом. Следовательно, спортивная дея-
тельность должна отражать гуманистический характер, быть направленной на формирование знаний 
о гуманистических идеалах и ценностях, которые могут быть реализованы в спорте, посредством 
спорта, интереса к нему, стремления и потребности реализовать двигательную активность, которые 
позволяют развиваться и получать удовольствие от общения и результатов спортивной деятельности.
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НАПРАВЛЕННОЕ РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА В ПРОЦЕССЕ СПОРТИВНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УЧРЕЖДЕНИИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Логвина Т.Ю., канд. пед. наук, доцент, 
Белорусский государственный университет физической культуры, 
Республика Беларусь,
Цзян Лян, 
Китайская Народная Республика

В учреждении дошкольного образования образовательный процесс включает в себя специаль-
но организованную, регламентированную типовым учебным планом и нерегламентированную типо-
вым учебным планом деятельность [4]. Нерегламентированная деятельность воспитанников пред-
ставляет собой игру и другие виды деятельности в распорядке дня, которые организовываются или 
возникают как с участием взрослого, так и при его косвенном руководстве. Нерегламентированная 
деятельность, организованная в форме игры, открывает возможность детям дошкольного возраста 
действовать самостоятельно, включаться в выбранные им самим новые роли, отношения, виды дея-
тельности [4; 5].

Известна потребность детей дошкольного возраста к двигательной активности, их стремле-
ние к занятиям физическими упражнениями из видов спорта, которые развивают интерес к разно-
образию двигательных действий, помогают осознать свои силы, возможности, способности, учат 
взаимодействовать со сверстниками в групповой и командной деятельности по интересам [1; 2]. 
Спортивная деятельность проявляется в удовлетворении потребностей, связанных с оздоровлением, 
совершенствованием физической формы, общением, обогащением новыми знаниями и умениями, 
самовыражением. Ребенок учится ставить перед собой цели и достигать их, позитивно общаться, 
решать двигательные задачи в неожиданных или планируемых ситуациях, эмоционально поддер-
живать сверстников, согласовывать двигательные действия с игровой ситуацией, расширять свой 
кругозор и познавательную активность [3].

Физические упражнения с элементами спорта создают определенный запас двигательных дей-
ствий со спортивным инвентарем и оборудованием, формируют устойчивый интерес к систематиче-
ским занятиям в спортивных секциях, кружках по виду спорта, повышают общий и эмоциональный 
тонус организма, улучшают физическую, умственную работоспособность, функциональную актив-
ность систем организма и состояние здоровья детей дошкольного возраста [2].
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Развитие интереса к целенаправленной двигательной активности обеспечивает возможность 
эмоционально переживать значимые явления в разных видах деятельности, формировать положи-
тельные личностные и физические качества.

Учебной программой дошкольного образования предусмотрено обучение детей элементам 
игровых видов спорта (футбол, хоккей, баскетбол, настольный теннис) с индивидуальной или ко-
мандной двигательной деятельностью, направленной на овладение и действия с общим для всех 
участников предметом игры – мячом, шайбой, шариком [5]. 

В учреждениях дошкольного образования широко применяют подвижные и спортивные игры. 
Подвижные игры рассматривают как сознательную активную деятельность, характеризующуюся 
точным и своевременным выполнением заданий, основанных на разных видах движений и связан-
ных для всех играющих правилами. Спортивные игры представляют собой индивидуальные или 
командные действия, в соответствии с правилами направленные на овладение общим для всех участ-
ников предметом игры с целью достижения победы над соперником [1].

В спортивной деятельности с детьми дошкольного возраста уделяют преимущественное вни-
мание играм с элементами видов спорта (футбол, хоккей, баскетбол, настольный теннис). Дети до-
школьного возраста успешно осваивают игровые действия с ведением, передачами, подачами, бро-
сками, а также индивидуальные, парные, командные, групповые действия, игру по упрощенным 
правилам. Сочетание различных движений со спортивным инвентарем и оборудованием способству-
ет удовлетворению индивидуальных интересов и потребностей детей, поскольку учтены их способ-
ности и возможности по характеру, объему, силе мышечных усилий, скорости передвижения, спосо-
бам действий в соответствии со свойствами спортивного инвентаря, оборудования. 

Игры с элементами спорта гармонично улучшают все физические качества, пространственную 
ориентацию, чувство ритма, скорость двигательных реакций, ускоряют реакцию на изменяющиеся 
условия игровой обстановки, развивают логическое и образное мышление, воображение, внимание, 
память, повышают общий уровень физической подготовленности. 

Педагогическими функциями игр с элементами спорта в учреждении дошкольного образова-
ния являются: обучающая (непосредственное обучение движениям из видов спорта и танцевальных 
композиций); развивающая (развитие способов реализации спортивной и танцевальной деятельно-
сти); воспитывающая (воспитание настойчивости, самостоятельности, инициативности, взаимодей-
ствия в паре, команде, группе и др.).

В результате спортивной деятельности у детей дошкольного возраста формируется культура 
движений, точность и выразительность двигательных действий в пространстве и мышечных уси-
лиях, создается возможность для разучивания и выполнения их в соответствии с ритмом, темпом, 
характером физической нагрузки в условиях изменяющейся игровой ситуации. Кроме этого, спор-
тивная деятельность детей дошкольного возраста проявляется координированным сочетанием и тех-
ничным выполнением элементов двигательных действий по правилам из популярных игровых видов 
спорта, в парах, группах, командах. 

Одной из важных черт спортивной деятельности является возможность интегрировать разные 
виды деятельности детей: 

– игровую, как основную составляющую развития детей от 4 до 7 лет,
– познавательно-исследовательскую, направленную на познание способов выражения соб-

ственных эмоций, коллективного взаимодействия в играх, разнообразия реализации двигательных 
возможностей, 

– коммуникативную, позволяющую детям от 4 до 7 лет договориться об объединенных дей-
ствиях во время игры с элементами видов спорта в паре, группе, команде для достижения общего 
результата;

– двигательную, объединяющую элементы спортивных движений с играми и игровыми зада-
ниями из видов спорта.

Интегративная составляющая спортивной деятельности способствует развитию у детей от 4 
до 7 лет двигательных умений, пространственной координации, мышечных усилий, чувства ритма, 
скорости двигательной реакции на изменение игровой ситуации, качества выполнения игровых за-
даний по образцу, схеме, описанию, сюжету, правилам, замыслу под ритмическое или музыкальное 
сопровождение. 
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Выполнение упражнений из различных видов спорта имеет внешнее сходство с определен-
ными видами детской игры. Любая игра успешна, если в ней присутствует мотивация и целевая 
установка. В психолого-физическом аспекте спортивная деятельность детей старшего дошкольно-
го возраста имеет условно-рефлекторную природу. Удовольствие, испытываемое при выполнении 
упражнений, побуждает к дальнейшей деятельности, является фактором возбуждения. Особенно-
стью спортивной деятельности является ее соревновательный (состязательный) характер, который 
зависит от уровня и качества проявления двигательных способностей. Активные движения укрепля-
ют опорно-двигательный аппарат, способствуют нервно-психическому развитию, что проявляется 
при выполнении спортивных упражнений, значимых в процессе формирования личности ребенка. 
Спортивные упражнения для детей от 4 до 7 лет принято рассматривать как средство упражнения 
детей в основных движениях: ходьбе, беге, прыжках, бросках, лазанье. Основу спортивных игр со-
ставляют разнообразные движения, которые наиболее полно удовлетворяют потребность ребенка 
в активных действиях. Двигательная активность, присущая детям, вызывает ускорение дыхания, 
кровообращения, обмен веществ и является источником эмоционально-благополучного состояния 
ребенка. 

Методика обучения спортивным упражнениям реализуется по следующему алгоритму: осво-
ение исходного положения, которое представляет собой рациональное взаиморасположение звеньев 
двигательного аппарата, соблюдение оптимальной траектории движений; имитация осваиваемых 
движений по частям, неоднократное повторение имитации осваиваемых движений по частям и в 
целом, выполнение упражнений в медленном темпе, создание специальных условий для выполне-
ния упражнений в ускоренном темпе, опора на сознательное выполнение спортивных упражнений, 
обучение самостоятельному выполнению освоенных упражнений. Перечисленные структурные 
компоненты методики обучения спортивным упражнениям являются необходимыми для освоения 
и совершенствования движений. В структуре спортивной деятельности детей выделяют мотиваци-
онно-целевой, результативно-оценочный, содержательный, эффективный, инициативный, деятель-
ностный компоненты. 

Активное участие детей от 4 до 7 лет в спортивной деятельности способствует: развитию лич-
ностных качеств, целеустремленности, настойчивости, сообразительности, заинтересованности в 
командной игре, демонстрации собственных импровизаций и достижений; самостоятельному выбо-
ру двигательных действий, их интеграции в игровую, коммуникативную, познавательную, речевую, 
спортивную деятельность; качественному выполнению способов передвижения: шаги, выпады, при-
седания, подскоки, изменения направления и скорости перемещения с элементами игровых действий 
из видов спорта; получению удовлетворения от собственных результатов освоения двигательных 
действий, ситуации успеха, демонстрации личных достижений, творческих способностей. 

В спортивной деятельности дети от 4 до 7 лет приобретают опыт постановки цели и ее дости-
жения нестандартными способами в неожиданных или планируемых ситуациях. Успех в спортивной 
деятельности достигается благодаря активному участию родителей в спортивной деятельности, что 
позволяет детям от 4 до 7 лет развиваться в условиях эмоционального комфорта, ощущать защищен-
ность и уверенность в своих силах. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА СОДЕРЖАНИЯ 
СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА» 

Логвина Т.Ю., канд. пед. наук, доцент,
Белорусский государственный университет физической культуры, 
Республика Беларусь,
Чжан Бовэнь, 
Китайская Народная Республика

Дошкольное образование представлено разными образовательными областями, одна из кото-
рых «Физическая культура». Учебная программа дошкольного образования определяет содержание 
образовательной области «Физическая культура» и определяет необходимость формировать у детей 
дошкольного возраста общие представления об идеях олимпийского движения через организацию 
физкультурных праздников на олимпийскую тематику, элементарных соревнований [5].

Организация нерегламентированной деятельности детей со спортивной направленностью 
осуществляется с помощью взрослого, при косвенном его руководстве или самостоятельно детьми 
в форме игры, включает выбранные виды спорта, новые отношения, виды деятельности, условия 
для соревнований. Это способствует появлению у ребенка мотивов, связанных с формирующейся 
самооценкой и уровнем притязаний, с социальными нормами и нравственными правилами, со 
стремлением к успеху и достижениям [4].

В результате освоения содержания спортивной деятельности, в которую входят элементы 
спортивных игр (футбол, баскетбол, хоккей, настольный теннис) дети от 4 до 5 лет знают:

– виды спорта, базовые движения, правила игровых действий, назначение спортивного инвен-
таря и оборудования и их основные характеристики; основные действия игроков в соответствии с 
правилами игры; основы техники выполнения спортивных движений; свойства мяча (легий, тяже-
лый, быстрый, медленный, летающий, скачущий, катящийся, крутящийся, прыгающий, скатываю-
щийся; мяч как предмет, ориентир, опора, препятствие, амортизатор, тренажер, массажер; мячи из 
видов спорта – хоккей, баскетбол, футбол, теннис, настольный теннис, гимнастика);

– размеры геометрических фигур (круглый мяч (шар): крохотный – шарик от настольного би-
льярда; очень маленький – настольный теннис, маленький – большой теннис, средний – игровой 
резиновый мяч, набивной мяч, большой – фитбол); 

– игровое пространство (на, за, перед, после, около, через, под, рядом, далеко, близко, внизу, 
вверху, сзади, в); игровое время (до, во время, после, перед игрой; длительность матча, перерыв, 
тайм, партия); 

– качество поверхности спортивного инвентаря (резиновая, кожаная, набивная, пластиковая, 
силиконовая; гладкая, шершавая, мягкая, твердая, скользкая, неровная, наклонная, рельефная, упру-
гая, колючая, теплая, холодная); величину объектов (длина, масса (вес), объем (маленький, большой, 
средний), плотность (мягкий, жесткий, твердый) [2].

Дети от 4 до 5 лет умеют: 
– с помощью взрослого эмоционально сопереживать развитию игровых событий на соревнова-

ниях; рассказать основные правила соревновательной деятельности; 
– перечислить способы выполнения игровых действий, правила выполнения игрового задания, 

условия для решения спортивной задачи; 
– продемонстрировать разные способы техничного выполнения игровых заданий из вида  

спорта;
– при косвенном руководстве взрослого контролировать содержание игровой обстановки, ак-

тивно участвовать в игровых комбинациях, взаимодействовать с партнерами по команде; 
– при косвенном руководстве взрослого исполнять роль защитника, вратаря, нападающего, 

импровизировать действия игроков и их движения, позитивно оценивать результат игровой деятель-
ности; 

– с помощью взрослого участвовать в состязаниях по видам спорта, оказывать помощь свер-
стникам; 



80

– при косвенном руководстве взрослого активно участвовать в обсуждении результатов игро-
вой деятельности и достижений в спорте со сверстниками, зрителями, родителями, делиться впечат-
лениями, высказывать мнение о своих ощущениях и эмоциях; 

– оперировать наглядными образами, сравнивать и сопоставлять по признакам, обобщать, 
группировать; 

– различать качественные, количественные, пространственные характеристики спортивного 
инвентаря; выполнять игровые задания разными способами (передавать, подавать, ловить; вести, 
отбивать, прокатывать, забивать, катить, ударять), из разных исходных положений; ориентироваться 
в пространстве, сохранять равновесие, чувствовать ритм; регулировать степень мышечных усилий с 
учетом изменяющихся условий игровой и танцевальной обстановки.

Дети могут применять полученные знания, умения и способы деятельности для: 
– участия в спортивной деятельности в новых ситуациях;
– свободного и качественного владения игровыми приемами в играх со сверстниками в реали-

зации свободной двигательной активности и с новыми соперниками по игре; качественного испол-
нения двигательных действий на развлечениях, утренниках, спортивных праздниках, Днях здоровья; 

– получения эстетического и физического удовольствия от общения в совместной спортивной 
деятельности со сверстниками в новых ситуациях; 

– участия в игровой и соревновательной деятельности, обмен мнениями о спортивных дости-
жениях с взрослыми и сверстниками; 

– реализации самостоятельной двигательной активности, игровой и состязательной деятель-
ности; расширения диапазона двигательных умений, пространственной координации, мышечных 
усилий; развития мышления в игровой деятельности.

Дети от 5 до 7 лет знают: 
– основные правила популярных видов спорта, основные характеристики и назначение спор-

тивного инвентаря и оборудования, основные действия игроков в соответствии с правилами игры; 
– правила и технику выполнения спортивных движений; 
– свойства спортивного инвентаря и оборудования, могут сопоставить их характеристики в 

процессе умственной деятельности, рассказать об их соответствии определенным видам спорта; 
– формы геометрических фигур, способы выполнения игровых заданий в треугольнике, круге, 

квадрате, по периметру площадки. 
Дети от 5 до 7 лет умеют:
– при косвенном руководстве взрослого эмоционально сопереживать развитию игровых собы-

тий на состязаниях, рассказать основные правила игровой деятельности; 
– при косвенном руководстве взрослого демонстрировать согласованные движения с элемента-

ми из видов спорта в парах, группах; самостоятельно выполнить игровые действия в парах, группах, 
командах, изменить их в соответствии с игровой ситуацией;

– при косвенном руководстве взрослого контролировать содержание игровой обстановки, со-
блюдать правила взаимодействия с партнерами в спортивной деятельности; 

– при косвенном руководстве взрослого исполнять роль защитника, вратаря, нападающего, 
импровизировать действия игроков и их движения, участвовать в командных состязаниях по видам 
спорта, оказывать помощь сверстникам, позитивно оценивать результат игровой деятельности;

– при косвенном руководстве взрослого активно участвовать в обсуждении результатов игро-
вой деятельности и спортивных достижений со сверстниками, зрителями, родителями, делиться впе-
чатлениями, высказывать мнение о своих ощущениях и эмоциях; 

– самостоятельно выполнять основные движения игровых видов спорта в разных ситуациях, 
ориентироваться в игровой и состязательной ситуации, сохранять равновесие, чувство ритма, ско-
рость двигательной реакции, регулировать степень мышечных усилий с учетом характера двигатель-
ных и танцевальных действий; 

– при косвенном руководстве взрослого различать качественные, количественные, простран-
ственные характеристики, свойства спортивного инвентаря, действовать в соответствии с содержа-
нием спортивно-игровой ситуации; 

– согласовывать игровые упражнения в парных, групповых и командных действиях, предви-
деть действия соперников по игре, согласовывать свои действия с интересами командной игры, регу-
лировать степень мышечных усилий с учетом условий игровой ситуации.
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Дети умеют применять полученные знания, умения и способы деятельности для: 
– реализации самостоятельной двигательной активности в спортивной деятельности с новыми 

соперниками и партнерами по игре; 
– расширения диапазона двигательных умений, пространственной координации, мышечных 

усилий, чувства ритма, скорости двигательной реакции; 
– развития мышления в спортивной деятельности, общения в новых ситуациях; 
– свободного и качественного владения игровыми приемами во взаимодействии со сверстни-

ками; 
– выразительного исполнения спортивных номеров на развлечениях, утренниках, спортивных 

праздниках, Днях здоровья; 
– получения эстетического и физического удовольствия от общения в спортивной деятельно-

сти со сверстниками в новых ситуациях; 
– участия в игровой и соревновательной деятельности, обмене мнениями о спортивных дости-

жениях с взрослыми и сверстниками.
Содержание, методика обучения, планирование спортивной деятельности, способы выполне-

ния игровых заданий с элементами спортивных игр из различных видов спорта специфичны, что 
позволяет руководителю физического воспитания опираться на индивидуальные способности и 
возможности детей, конкретизировать правила и содержание спортивных игр и игровых заданий, 
реализовать свои творческие возможности и выявить двигательные способности детей. Динамизм 
компонентов спортивной деятельности определяется вариативностью содержания программы, ус-
ловиями ее реализации, профессиональной компетентностью педагогов, обучающих двигательным 
действиям, собственными потребностями детей и индивидуальными особенностями их развития. 
Компоненты спортивной деятельности соотносят не только с возрастными особенностями их про-
явления, но и со способностями воспитанников.

1. Кенеман, А. В. Теория и методика физического воспитания детей дошкольного возраста / А. В. Кене-
ман, Д. В. Хухлаева. – М.: Просвещение, 1985. – 271 с.

2. Логвина, Т. Ю. Физкультура, которая лечит: пособие для педагогов и медицинских работников 
дошкольных учреждений / Т. Ю. Логвина. – Минск: Белый ветер, 2003. – 172 с. 

3. Муравьев, В. А. Воспитание физических качеств детей дошкольного и школьного возраста: метод. 
пособие / В. А. Муравьев, Н. Н. Назарова. – М.: Айрис-пресс, 2004. – 112 с.

4. Образовательные стандарты. Дошкольное образование. – Минск, 2012. – 11 с.
5. Учебная программа дошкольного образования / Министерство образования Респ. Беларусь. – Минск: 

Национ. ин-т образования, 2012. – 415 с.

ИНТЕГРАЦИЯ ОЛИМПИЙСКИХ ЦЕННОСТЕЙ В ПРОЦЕССЕ ОПТИМИЗАЦИИ 
СИСТЕМЫ СПОРТИВНОГО ОТБОРА 

Мацюсь Н.Ю.,
Белорусский государственный университет физической культуры, 
Республика Беларусь

Картина борьбы за мировое господство и признание величества каждой из стран современности 
все чаще находит отражение в спортивной сфере. Непрекращающееся соперничество спорт сменов 
в погоне за лидерством вступает в противоречие с основными олимпийскими ценностями, которые 
впервые сформулировал и обосновал Пьер де Кубертен, ведь спорт высших достижений во многом 
стал коммерциализированным, значительно утратил свою гуманистическую суть. Спорт смены все 
больше ориентированы на победу любой ценой, мотивированы на высшие результаты ради повы-
шения уровня благосостояния, в соревнованиях все чаще прослеживается борьба не спорт сменов, 
а стран, которые они представляют. Обсуждая актуальные проблемы олимпийского движения со-
временности, ряд специалистов подчеркивают, что в свете существующих проблем необходимо осу-
ществлять поиск инновационных подходов к организации соревнований и к организации системы 
управления спортом в целом [1]. 
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В соответствии с Олимпийской хартией [2], Законом Республики Беларусь «О физической 
культуре и спорте» [3] каждый человек имеет право заниматься физической культурой и спортом. 
Однако, физическая культура и спорт высших достижений, находясь в тесной связи, все же пре-
следуют различные конечные цели и по-разному реализуют одну из важнейших олимпийских цен-
ностей – «Стремление к совершенству». И если цель физической культуры – укрепление здоровья 
человека, улучшение его физического развития и совершенствование двигательной активности, то 
спорт высших достижений требует высоких спортивных результатов и побед, которые немыслимо 
достигнуть без правильно организованной и действенной системы многолетней подготовки. Важ-
нейшим элементом в процессе многолетней подготовки является система спортивного отбора и ори-
ентации, которая ставит своей целью определить будущих чемпионов. В предыдущих публикациях 
нами было уделено внимание организации систем спортивного отбора как необходимых основ функ-
ционирования и развития спорта в ведущих спортивных державах [4]. Охарактеризовать систему 
спортивного отбора в Республике Беларусь невозможно без рассмотрения государственной полити-
ки в сфере физической культуры и спорта. Необходимо отметить, что право регулирования и управ-
ления в соответствии с Законом о физической культуре и спорте [3] осуществляется совместной 
работой государственных и общественных органов управления (рисунок 1).

Государственное Общественное

Президент Республики Беларусь,
Совет Министров Республики Беларусь,
Министерство спорта и туризма 
Республики Беларусь, 
иные республиканские органы
государственного управления, 
местные Советы депутатов, 
исполнительные и распорядительные
органы.

Национальный олимпийский комитет Республики Беларусь, 
Паралимпийский комитет Республики Беларусь, 
организации, возглавляющие дефлимпийское движение 
Беларуси, специальное олимпийское движение Беларуси,
федерации (союзы, ассоциации) по виду (видам) спорта,
республиканские государственно-общественные 
объединения, развивающие технические, авиационные,
военно-прикладные, служебно-прикладные и иные виды 
спорта,
профессиональные союзы.

Управление и регулирование 
в сфере физической культуры 

и спорта

ИНТЕГРАЦИЯ ОЛИМПИЙСКИХ ЦЕННОСТЕЙ В ПРОЦЕССЕ ОПТИМИЗАЦИИ 
СИСТЕМЫ СПОРТИВНОГО ОТБОРА 

Белорусский государственный университет физической культуры,
Республика Беларусь

Картина борьбы за мировое господство и признание величества каждой из стран 
современности все чаще находит отражение в спортивной сфере. Непрекращающееся
соперничество спортсменов в погоне за лидерством вступает в противоречие с основными
олимпийскими ценностями, которые впервые сформулировал и обосновал Пьер де Кубертен,
ведь спорт высших достижений во многом стал коммерциализированным, значительно утратил 
свою гуманистическую суть. Спортсмены все больше ориентированы на победу любой ценой, 
мотивированы на высшие результаты ради повышения уровня благосостояния, в соревнованиях 
всё чаще прослеживается борьба не спортсменов, а стран, которые они представляют. Обсуждая 
актуальные проблемы олимпийского движения современности, ряд специалистов
подчеркивают, что в свете существующих проблем необходимо осуществлять поиск 
инновационных подходов к организации соревнований и к организации системы управления 
спортом в целом [1].

В соответствии с Олимпийской хартией [2], Законом Республики Беларусь «О физической 
культуре и спорте» [3] каждый человек имеет право заниматься физической культурой и 
спортом. Однако, физическая культура и спорт высших достижений, находясь в тесной связи,
все же преследуют различные конечные цели и по-разному реализуют одну из важнейших 
олимпийских ценностей – «Стремление к совершенству». И если цель физической культуры –
укрепление здоровья человека, улучшение его физического развития и совершенствование 
двигательной активности, то спорт высших достижений требует высоких спортивных 
результатов и побед, которые немыслимо достигнуть без правильно организованной и 
действенной системы многолетней подготовки. Важнейшим элементом в процессе многолетней 
подготовки является система спортивного отбора и ориентации, которая ставит своей целью 
определить будущих чемпионов. В предыдущих публикациях нами было уделено внимание 
организации систем спортивного отбора как необходимых основ функционирования и развития 
спорта в ведущих спортивных державах [4]. Охарактеризовать систему спортивного отбора в 
Республике Беларусь невозможно без рассмотрения государственной политики в сфере
физической культуры и спорта. Необходимо отметить, что право регулирования и управления в 
соответствии с Законом о физической культуре и спорте [3] осуществляется совместной 
работой государственных и общественных органов управления (рисунок 1).

Рисунок 1 – Осуществление регулирования и управления в сфере физической культуры и спорта в Республике 
БеларусьРисунок 1 – Осуществление регулирования и управления в сфере физической культуры и спорта  

в Республике Беларусь

Каждый из этих органов управления наделен определенными полномочиями. Наше внима-
ние, в частности, было обращено к тем, которые обеспечивают руководство и непосредственно осу-
ществляют подготовку спортивного резерва Республики Беларусь по видам спорта. Ведь подготовка 
спортивного резерва тесно связана с осуществлением спортивного отбора в избранном виде спорта, 
особенно на первых этапах его реализации.

Каждый из этих органов управления наделен определенными полномочиями. Наше 
внимание, в частности, было обращено к тем, которые обеспечивают руководство и 
непосредственно осуществляют подготовку спортивного резерва Республики Беларусь по 
видам спорта. Ведь подготовка спортивного резерва тесно связана с осуществлением 
спортивного отбора в избранном виде спорта, особенно на первых этапах его реализации.

Рисунок 2 – Система подготовки спортивного резерва в Республике Беларусь

Непосредственное осуществление подготовки спортивного резерва, и, в частности, 
осуществление спортивного отбора с самых ранних его этапов, является прерогативой 
различных организаций физической культуры и спорта. Непосредственное руководство 
осуществляет Министерство спорта и туризма Республики Беларусь. Проблема качественной 
подготовки спортивного резерва затрагивалась на совместном заседании коллегии 
Министерства спорта и туризма Республики Беларусь и исполнительного комитета 
Национального олимпийского комитета Республики Беларусь, а также на заседании коллегии 
Министерства спорта и туризма Республики Беларусь по итогам работы за 2016 год. Так, 
первый вице-президент НОК Беларуси М.В. Рыженков уделил внимание необходимости 
совершенствования системы работы с резервом. Глава Администрации Президента Республики 
Беларусь Н. И. Качанова отметила важность сосредоточения на работе в детско-юношеском 
спорте, где особое внимание нужно уделить отбору спортсменов в детско-юношеские школы и 
эффективности работы федераций по видам спорта. Такие акценты были расставлены не 
случайно, ведь основной процент представителей нашей страны на Олимпийских Играх в Рио-
де-Жанейро составили молодые спортсмены, средний возраст которых – 20 лет. Пришедшим на 
смену именитым ветеранам молодым атлетам поставлены задачи подтверждения и 
совершенствования достигнутых ранее результатов в избранном виде спорта. Подобный груз 
ответственности должен отражать и оправдывать результаты действия системы качественного 
спортивного отбора.

Опираясь на данные исследователей, занимающихся анализом действующих систем 
спортивного отбора в различных странах [5; 6], нами была проведена сравнительная 
характеристика, которая позволила наметить современные тенденции развития системы 
спортивного отбора в Республике Беларусь (таблица).

Таблица – Сравнительная характеристика систем спортивного отбора в различных странах

Местные исполнительные и 
распорядительные органы в сфере 

физической культуры и спорта

Организации физической 
культуры и спорта:

o федерации (союзы, 
ассоциации) по виду (видам) 
спорта
o специализированные учебно-
спортивные учреждения;
o клубы по виду (видам) спорта

Министерство спорта и туризма 
Республики Беларусь

Общее руководство

Руководство на 
уровне отдельных 

территорий

Непосредственное 
участие в 

организации 
подготовки и ее 
осуществлении

Рисунок 2 – Система подготовки спортивного резерва в Республике Беларусь
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Непосредственное осуществление подготовки спортивного резерва, и, в частности, осущест-
вление спортивного отбора с самых ранних его этапов, является прерогативой различных органи-
заций физической культуры и спорта. Непосредственное руководство осуществляет Министерство 
спорта и туризма Республики Беларусь. Проблема качественной подготовки спортивного резерва 
затрагивалась на совместном заседании коллегии Министерства спорта и туризма Республики Бе-
ларусь и исполнительного комитета Национального олимпийского комитета Республики Беларусь, 
а также на заседании коллегии Министерства спорта и туризма Республики Беларусь по итогам ра-
боты за 2016 год. Так, первый вице-президент НОК Беларуси М.В. Рыженков уделил внимание не-
обходимости совершенствования системы работы с резервом. Глава Администрации Президента 
Республики Беларусь Н. И. Качанова отметила важность сосредоточения на работе в детско-юноше-
ском спорте, где особое внимание нужно уделить отбору спорт сменов в детско-юношеские школы и 
эффективности работы федераций по видам спорта. Такие акценты были расставлены не случайно, 
ведь основной процент представителей нашей страны на Олимпийских Играх в Рио-де-Жанейро со-
ставили молодые спорт смены, средний возраст которых – 20 лет. Пришедшим на смену именитым 
ветеранам молодым атлетам поставлены задачи подтверждения и совершенствования достигнутых 
ранее результатов в избранном виде спорта. Подобный груз ответственности должен отражать и 
оправдывать результаты действия системы качественного спортивного отбора.

Опираясь на данные исследователей, занимающихся анализом действующих систем спортив-
ного отбора в различных странах [5; 6], нами была проведена сравнительная характеристика, которая 
позволила наметить современные тенденции развития системы спортивного отбора в Республике 
Беларусь (таблица).

Таблица – Сравнительная характеристика систем спортивного отбора в различных странах
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Роль государства в управлении спортом – + + + + + + + +
Наличие трехступенчатой уровневой структуры 
управления системой спортивного отбора – + + + + + + + +

Преимущество тестирования при организации 
первичного отбора –/+ + + + + + + + +

Преимущество соревновательного метода при 
организации первичного отбора + – – – – +/– +/– – –

Тесная связь с системой образования и наукой при 
организации первичного отбора +/– + + +/– +/– + +/– + +/–

Наличие уникальных собственных программ 
спортивного отбора +/– + + +/– + + + + +/–

Население, млн человек 326 65 1383 147 81 65 60 25 9,5
Позиция в рейтинге по итогам летних Олимпийских 
игр 2016 1 2 3 4 5 7 9 10 40

Как и в ряде стран-лидеров мирового спорта (за исключением США), полное руководство 
спортом в Республике Беларусь осуществляет государство, которое обеспечивает основные направ-
ления деятельности сферы, в том числе и финансирование (в США сфера физической культуры и 
спорта находится в поле зрения частного руководства). Отсюда можно сделать вывод, что различное 
экономическое положение стран определяет масштабы расходов в спортивной сфере, а, значит, раз-
личными будут и средства, вкладываемые в осуществление рациональной системы отбора спорт-
сменов и подготовки спортивного резерва. Также схожей для всех стран (за исключением США) 
является трехуровневая структура в управлении подготовкой спортивного резерва, и, следовательно, 
в осуществлении системы спортивного отбора. Каждый из элементов этой системы определяет де-
ятельность другого. Преимущественными методами при организации первичного отбора и отбора 
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на последующих этапах является тестирование и соревнования, причем в отдельных странах (Ве-
ликобритания, Германия, Австралия, Франция, Италия) существуют уникальные программы спор-
тивного отбора. Особенностью этих программ является наличие не имеющих аналогов специфиче-
ских программ тестирования, разноуровневая система формирования команд (групп спорт сменов) 
на каждом из этапов подготовки, особенности сотрудничества с системой образования страны, ис-
пользование различных критериев отбора. Для всех стран является актуальным тесное сотрудни-
чество с наукой при организации спортивного отбора, однако приоритеты данного сотрудничества 
не одинаковы. Специфической представляется система отбора в США, которая преимущественно 
использует соревновательный метод отбора, реализуемый по схеме «победил – прошел отбор» [6]. 
Подобная схема может работать только в условиях большой численности населения страны, которой 
США располагают. Разделяя страны по количеству населения, также можно сказать, что возмож-
ности для осуществления спортивного отбора крайне велики в таких странах как США, Китай и 
Российская Федерация. Но если первая избрала преимущественно метод соревнования, то другие в 
своем арсенале имеют иную технологию: в России и Китае существует и функционирует огромное 
количество специализированных учебно-спортивных учреждений, которые имеют большую конку-
ренцию на каждом их трех уровней управления. В этих странах обеспечивается качественный отбор 
спорт сменов при переходе на следующий уровень каждого из этапов многолетней подготовки. В то 
же время наша страна ввиду невысокой численности населения и масштабов территории не имеет 
большого количества таких организаций, в связи с чем не может осуществлять спортивный отбор по 
схеме стран-гигантов.

Проведенный анализ позволяет наметить ряд направлений оптимизации системы спортивного 
отбора и ориентации в нашей стране.

1. Одним из основных продолжает оставаться привлечение в спорт как можно большего коли-
чества детей. Высокое качество проведения спортивного отбора и ориентации обусловлено наполня-
емостью групп, в которых они проводятся. 

2. Решая проблему сохранения максимального количества детей в спортивном пространстве, 
необходимо уменьшать конкуренцию на уровне детско-юношеского спорта между физкультурно-
оздоровительными (преимущественно коммерческими) и спортивными организациями. Совместная 
разработка и реализация программ, предполагающая качественный отбор и спортивную ориента-
цию, может обеспечить перевод одаренных и предрасположенных к занятиям видом спорта детей 
из физкультурно-оздоровительных в спортивные учреждения. Это будет способствовать реализации 
основных олимпийских ценностей, ведь именно с массового спорта начинается стремление к совер-
шенству, приводящее к спортивным успехам.

3. Важным аспектом является усиление взаимодействия с системой образования, которое мо-
жет быть подкреплено созданием совместных проектов программ с учреждениями дошкольного и 
общего среднего образования. 

4. Необходимым представляется внедрение в практику проектов спортивно-массовых меро-
приятий по выявлению перспективных в спорте детей для дальнейших занятий. Успех подобной 
программы «300 талантов для Королевы» в легкой атлетике является позитивным примером и для 
других видов спорта. 

5. Продолжение совершенствования существующих программ по видам спорта, не в полной 
мере отвечающих требованиям современности, позволит на более качественном уровне создать 
систему отбора. При этом чрезвычайно важно опираться на научно обоснованные инновационные 
подходы, сотрудничать с научно-исследовательскими институтами и Национальной академией наук 
Республики Беларусь. Значительным шагом вперед для нашей страны является создание научного 
проекта по разработке инновационной методики поиска спортивных талантов в биатлоне, который 
заручился поддержкой учреждений системы образования и находится в поле зрения научно-иссле-
довательских институтов. Курс в направлении «начинить» сферу физической культуры и спорта ин-
новационными технологиями взят, следующей целью должно стать максимальное распространение 
научных подходов на перспективные виды спорта.

6. Анализ существующих действенных систем отбора в видах спорта, не перестающих повы-
шать мировой рейтинг нашей страны (биатлон, фристайл и др.) и результатов реализации систем 
спортивного отбора стран-лидеров позволит распространить позитивный опыт подготовки спортив-
ного резерва и на другие виды спорта.
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Таким образом, для оптимизации существующей системы спортивного отбора необходимо 
комплексное взаимодействие всех руководящих органов. Объединение различных форм занятий 
спортом, а также внедрение современных методов исследования на государственном уровне позво-
лит сформировать прочный механизм управления системой спортивного отбора. Позитивные изме-
нения и акцентирование внимания на проблемах детско-юношеского спорта дали огромный тол-
чок к преобразованиям в сфере физической культуры и спорта. Продолжение разработки проектов 
сотрудничества различных ведомств, объединенных общими целями, будет способствовать более 
качественному и рациональному процессу подготовки спорт сменов, постепенному повышению ми-
рового рейтинга нашей страны на спортивной арене. Именно совместные и согласованные действия, 
преследующие олимпийский принцип «Уважение к другим», позволят создать уникальную концеп-
цию спортивной подготовки, а значит сделать шаги к реализации главной цели спорта высших до-
стижений – побеждать, устанавливать рекорды, становиться «Быстрее, Выше, Сильнее!», принимая 
во внимание олимпийский принцип «Честной игры». 
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К ВОПРОСУ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ 
ФИЗИЧЕСКИМИ УПРАЖНЕНИЯМИ УЧАЩИХСЯ СТАРШИХ КЛАССОВ

Машарская Н.М., канд. пед. наук, доцент,
Белорусский государственный университет физической культуры,
Республика Беларусь

Общей целью физического воспитания для всех ступеней общего среднего образования явля-
ется формирование физической культуры личности, которая представляет собой органическое един-
ство мотивации регулярных занятий физическими упражнениями, необходимых для них знаний, 
умений, навыков, способов деятельности, уровня физической подготовленности [1]. Самостоятель-
ные занятия являются высшей формой активных занятий физическими упражнениями. Необходи-
мость регулярных самостоятельных занятий физическими упражнениями обусловлена снижением 
двигательной активности и здоровья учащихся.

В процессе изучения учебного предмета «Физическая культура и здоровье» решаются образо-
вательные, воспитательные, оздоровительные и прикладные задачи, которые направлены на форми-
рование знаний, умений, навыков, необходимых для самостоятельных занятий физическими упраж-
нениями [2]. Особого внимания заслуживает старший школьный возраст. В этот период у учащихся 
формируются устойчивые ценностные ориентации, социальные установки, предпочтения, мотивы 
деятельности.

Государственный физкультурно-оздоровительный комплекс Республики Беларусь направлен 
на оздоровление и физическое воспитание населения, формирование здорового образа жизни. За-
дачами комплекса для возрастных групп, включающих старшеклассников, являются: «мотивация 



86

к самостоятельному выполнению физических упражнений, комплексов физических упражнений», 
«формирование самоконтроля за занятиями физической культурой» [3]. Таким образом, реализация 
программы учебного предмета «Физическая культура и здоровье» и Государственного физкультур-
но-оздоровительного комплекса Республики Беларусь будет способствовать достижению цели фор-
мирования интереса к занятиям физической культурой, неотъемлемым компонентом которой явля-
ются самостоятельные занятия.

Проблема привлечения учащихся к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и 
повышения их эффективности – одна из наиболее актуальных, сложных многофакторных педагоги-
ческих проблем физического воспитания. Анализ литературы свидетельствует о редукционистской 
тенденции исследований, направленных на повышение эффективности самостоятельных занятий 
физическими упражнениями. Это подтверждает их тематика, посвященная отдельным научно зна-
чимым, но частным вопросам по отношению к сложной педагогической проблеме, решение которой 
зависит от комплекса взаимно обусловленных факторов. В проведенных исследованиях выявлялись: 
мотивы самостоятельных занятий и пути их формирования; уровень знаний учащихся, необходи-
мых им для таких занятий; отношение учащихся к самостоятельным занятиям. Обосновывались от-
дельные методические приемы повышения эффективности самостоятельных занятий, предлагались 
различные варианты педагогического контроля и самоконтроля, выявлялись другие факторы, влия-
ющие на эффективность самостоятельных занятий. Результаты таких исследований, решая отдель-
ные аспекты проблемы, не учитывали влияние комплекса других взаимообусловленных факторов, от 
которых зависит эффективность самостоятельных занятий. Для практикоориентированного решения 
проблемы привлечения к самостоятельным занятиям и повышения их эффективности необходим 
комплекс средств, методов, способов деятельности учителя.

Исследования в различные периоды показали, что социальные и экономические изменения 
существенно не отразились на оценке мотивов занятий физическими упражнениями, в том числе и 
самостоятельными [4; 5; 6; 7]. Поэтому вышеуказанная проблема остается по-прежнему актуальной 
и требующей решения.

Положительный опыт внедрения в практику физического воспитания юношей – учащих-
ся старших классов методики повышения эффективности самостоятельных занятий физическими 
упражнениями может быть использован и сегодня.

В свете требований личностно ориентированного подхода при разработке методики повы-
шения эффективности самостоятельных занятий физическими упражнениями нами учитывались 
характеристики отношения к самостоятельным занятиям как средству решения актуальных задач 
физического воспитания. На основании результатов исследования было обосновано содержание 
методики повышения эффективности самостоятельных занятий физическими упражнениями юно-
шей – учащихся старших классов, которая представляет собой педагогически целесообразно упо-
рядоченную совокупность средств, методов, приемов деятельности учителя физической культуры и 
юношей-старшеклассников. В задачи методики входили:

1. Формирование мотивационной, информационной и деятельностной сторон физической 
культуры личности, необходимых для самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

2. Включение учащихся как активных субъектов деятельности в процесс формирования содер-
жания самостоятельных занятий. 

3. Обучение учащихся методике самоконтроля, анализа его результатов и коррекции содержа-
ния самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

4. Оказание перманентной методической поддержки учащимся с учетом индивидуальных тем-
пов включения в самостоятельные занятия. 

5. Поддержание атмосферы состязательности в процессе проведения конкурса «К физическо-
му совершенству».

В структуре методики выделены четыре периода, обеспечивающие последовательное реше-
ние задач подготовки к самостоятельным занятиям и включение в них учащихся, совпадающие по 
времени с четвертями учебного года: диагностико-адаптационный, контрольно-подготовительный, 
базовый и заключительный.

Диагностико-адаптационный период. Деятельность учащихся и учителя направлена на: дости-
жение мотивационной, информационной, методической и двигательно-координационной готовности 
юношей-старшеклассников к самостоятельным занятиям; приобщение к регулярному выполнению 
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домашних заданий по физической культуре. Содержание периода включает: тестирование индиви-
дуальных показателей физической подготовленности юношей; анкетный опрос с целью определения 
индивидуального уровня знаний, способствующих и препятствующих занятиям факторов; беседы, 
консультации по освоению знаний, необходимых для самостоятельных занятий, предусмотренных про-
граммой по учебному предмету «Физическая культура и здоровье»; освоение учащимися правил веде-
ния разработанного «Дневника самоконтроля»; организация конкурса «К физическому совершенству».

Контрольно-подготовительный период. Деятельность учащихся и учителя направлены на по-
вышение уровня мотивационной, информационной, методической и двигательно-координационной 
готовности юношей к самостоятельным занятиям и приобщения учащихся к определению содер-
жания занятий. Содержание периода включает: разработку содержания самостоятельных занятий, 
индивидуальные консультации, беседы с юношами по темам, знание которых необходимо при орга-
низации и проведении самостоятельных занятий; контроль за ведением учащимися «Дневника само-
контроля»; проведение конкурса «К физическому совершенству».

Базовый период. Деятельность учителя носит характер педагогического сопровождения и 
включает: индивидуальные консультации; проверку регулярности ведения «Дневника самоконтроля»; 
подведение промежуточных итогов конкурса «К физическому совершенству»; проведение педагоги-
ческих наблюдений. Деятельность юношей включает: самостоятельные занятия физическими упраж-
нениями, выполнение заданий учителя по самоконтролю и внесение корректив в содержание само-
стоятельных занятий с учетом индивидуального уровня показателей физической подготовленности; 
регулярное ведение «Дневника самоконтроля»; участие в конкурсе «К физическому совершенству».

Заключительный период. Деятельность учителя приобретает контролирующий характер: про-
верка ведения учащимися «Дневника самоконтроля»; проведение в конце учебного года анкетного 
опроса с целью определения уровня знаний и оценки факторов, способствующих самостоятельным 
занятиям; подведение итогов конкурса «К физическому совершенству». Учащиеся проводят само-
стоятельные занятия с индивидуально установленным содержанием; регулярно ведут «Дневник 
самоконтроля»; участвуют в конкурсе «К физическому совершенству»; оценивают эффективность 
самостоятельных занятий по данным тестирования индивидуальных показателей физической подго-
товленности. Деятельность юношей носит творческий исследовательский характер, который заклю-
чается в анализе результатов самоконтроля, корректировке содержания и нормирования нагрузки 
самостоятельных занятий [8; 9; 10; 11].

Предложенная методика привлечения юношей-учащихся старших классов к самостоятельным 
занятиям физическими упражнениями и повышения их эффективности разработана с учетом ком-
плекса факторов. Можно предположить, что комплексный подход является инвариантом методики 
повышения эффективности самостоятельных занятий физическими упражнениями, как юношей – 
учащихся старших классов, так и других контингентов учащихся.
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ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СТУДЕНТОВ 
НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОДВИЖНЫХ ИГР

Меженина А.М.,
Белорусский государственный университет физической культуры, 
Республика Беларусь

Уникальность значения подвижных игр заключается в совершенствовании двигательных 
способностей и обеспечении полноценного освоения «школы движений»: бега, прыжков, лазания, 
ходьбы, метания. Физические качества наиболее успешно развиваются в том случае, если занятия 
проходят по комплексному методу. Все это способствует формированию двигательной сферы чело-
веческого организма. Одновременно совершенствуется восприятие и реагирование – качества, очень 
важные в повседневной жизни. Вместе с ними развиваются способности к анализу и принятию ре-
шений, что положительно отражается на формировании оперативного мышления и умственных про-
цессов. Под влиянием игровых условий приобретается способность к адекватному выбору действий. 
Выбор поведения в постоянно меняющихся условиях предопределяет широкое включение механиз-
мов сознания в процессе контроля и регуляции. Наличие в подвижных играх большого числа есте-
ственных движений и переходов от одного действия к другому способствует максимальной разгрузке 
центров головного мозга [3; 6]. 

Анализ научных публикаций по проблеме использования подвижных игр на занятиях физи-
ческой культурой свидетельствует, что в них раскрываются вопросы, связанные с влиянием игр на 
развитие двигательных качеств (Ю.И. Портных, Л.А. Станкявичус, С. Станьжиньска, А.А. Фети-
сов, В.И. Эвашвили, и др.), мышления и познавательной деятельности (А.А. Антонов, Н.К. Ахма-
тов, Н.В. Бабкина, Е.В. Заика, П.И. Пидкасистый, Ж.С. Хайдаров, В.В. Горятнина и др.), моторики 
(В.М. Чекалов); на обучение двигательным действиям (Б.Г. Агаеа, А.К. Атаев, Е.М. Геллер, А.А. Гер-
манова, О.А. Семкина и др.) [2; 3; 5].

Идея об игровой деятельности как одном из звеньев гуманистической педагогики (Ш.А. Амо-
нашвили, О.С. Газман, С.А. Шмаков и др.), и как факторе саморазвития, самоорганизации, прояв-
ления индивидуальности; исследования о системной природе игровой деятельности (Ю.П. Азаров, 
Н.П. Аникиева, Е.М. Рангелова, Н.В. Самоукина. С.А. Шмаков и др.) [2; 4; 7].

Подвижные игры как средство физического воспитания отличаются активностью и самостоя-
тельностью играющих, соревновательным характером и коллективностью действий, что способству-
ет формированию соответствующих качеств личности. Подвижные игры – это отличное средство 
закаливания и укрепления здоровья. Они могут применяться в разнообразных природных условиях: 
во время походов, прогулок, в лесах и парках, передвижениях по воде и т. п.

Социальный феномен подвижных игр характеризуется доступностью и активностью, прогрес-
сивностью и состязательностью, эмоциональностью и адаптивностью, импровизированностью и 
креативностью.
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В работе со студентами по физическому воспитанию подвижные игры и эстафеты могут быть 
использованы и в виде контрольных тестов. К этому следует добавить, что игра может быть исполь-
зована не только как средство физического, но также умственного и нравственного воспитания, что 
особенно важно для студенческой молодежи. В условиях игровой деятельности у студентов воспи-
тываются: стремление к лидерству, успеху, оригинальности мышления, интуиция, способность идти 
на риск. Применение подвижных игр активизирует всех участников процесса обучения, делает его 
особенно интересным и более эффективным. В процессе игры приобретаются навыки выработки 
коллективных решений, которые будут востребованы в последующей трудовой деятельности. 

Подвижные игры в этом смысле являются незаменимым и наиболее эффективным средством, 
а с точки зрения научной обоснованности и практической целесообразности игровой метод следует 
признать одним из основных и наиболее эффективных [2].

Еще в процессе учебы в учреждениях высшего образования (УВО) педагогического профи-
ля необходимо формировать культуру здоровья студентов, будущих педагогов. Поскольку педаго-
гический труд требует хорошего здоровья, физической и психической подготовленности, уравно-
вешенности нервных процессов. Педагогу необходимо иметь высокую работоспособность, чтобы 
выдерживать действие сильных раздражителей, уметь концентрировать внимание, быть активным, 
бодрым, сохраняя на протяжении всего рабочего дня высокий общий и эмоциональный тонус, спо-
собность быстро восстанавливать силы.

Сформировавшаяся система использования подвижных игр и игрового метода в физическом 
воспитании, спорте и оздоровительной физической культуре имеет целый ряд отличительных осо-
бенностей, важнейшей из которых является ее комплексность. Это значит, что на занятиях следует 
применять разнообразные средства (упражнения и игры), предусматривающие одновременное раз-
витие быстроты, силы, выносливости, ловкости, а не одного из этих компонентов. Одновременно 
решаются задачи обучения, воспитания и оздоровления.

На одном из факультетов Белорусского государственного педагогического университета 
им. М. Танка за 2015–2016 учебный год проводилось исследование физической подготовленности 
девушек-студенток 1-го курса, отнесенных к основной и подготовительной группам по здоровью. 
В начале и конце учебного года уровень физической подготовленности 71 студентки оценивался по 
результатам сдачи тестов: прыжок в длину с места, наклон вперед из положения сидя на полу, чел-
ночный бег 4×9 м, сгибание разгибание туловища из положения лежа на спине за 1 минуту, бег на 
30 м с высокого старта, 6-минутный бег [1]. 

В середине 2-го семестра нами предпринята попытка включения подвижных игр в образо-
вательный процесс по физической культуре, использование игр и игровых упражнений в занятиях 
по легкой атлетике. На основании полученных данных (в начале и конце учебного года) уровень 
физической подготовленности девушек-студенток изменился, о чем свидетельствует рисунок. По-
ложительная динамика является обоснованием целесообразности использования подвижных игр на 
занятиях со студентами. 
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Рисунок – Уровень физической подготовленности студенток 1-го курса за 2015–2016 учебный год
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Большое значение имеет использование подвижных игр в занятиях:
– по легкой атлетике (для обучения высокому, среднему и низкому стартам, умение быстро 

реагировать на различные сигналы, для прыжков – кратковременные мышечные усилия «взрывного» 
характера и т. д.): «Будь внимательным», «Смена лидера», «Сделай рывок», «Прыжок через канаву», 
«Челнок»;

– по гимнастике (использование для закрепления и совершенствования определенных элемен-
тов техники, развития координационных способностей, быстроты реакции, ориентирования в про-
странстве, силовых способностей и т. д.): «Придумай сам», «Белка в колесе», «Перекати поле»;

– по плаванию (применение игр в воде помогает преодолевать боязнь водной среды, познако-
миться с ее свойствами, овладеть действиями, подталкивающими к плаванию): «Эстафета пловцов», 
«Поплавок», «Водолазы», «Качели»;

– по лыжам (совершенствование способов передвижения на лыжах, и что позволяет овладеть 
способностью молниеносно решать двигательные задачи с учетом условий местности и скольжения 
и т. д.): «Гонка с палками и без палок», «Спуск с горы», «Трудная дорога»;

– по спортивным играм (совершенствование элементов техники, предварительно освоенных 
на занятиях, тактические взаимодействия в защите и нападении, умение перемещаться по площадке, 
преследование соперника, уверенные действия с мячом): «Два огня», «25 передач», «Борьба за мяч», 
«Отбей мяч».

Исследование показало, что целенаправленное использование подвижных игр и игровых 
упражнений в физическом воспитании студентов позволяет повысить интерес студентов к занятиям, 
улучшить их отношение к физической культуре, повысить физическую подготовленность и улуч-
шить показатели физических качеств. Об эффективности применяемых в занятиях по легкой атлети-
ке подвижных игр свидетельствует положительная динамика показателей физической подготовлен-
ности девушек-студенток. Для более полного проведения анализа показателей уровня физической 
подготовленности девушек-студентов планируется проведение исследований на основе использова-
ния подвижных игр, включенных в учебный процесс.

1. Балай, А. А. Дневник здоровья (контроль за состоянием здоровья студента) / А. А. Балай, И. Ф. За-
йцев, Г. Н. Сущенко. – Минск: БГПУ, 2010. – 28 с. 

2. Геллер, Е. М. Подвижные игры в спортивной подготовке студентов / Е. М. Геллер. – Минск: Выш. шк., 
1977. – 176 с.

3. Лях, В. И. Исследование ловкости детей и подростков в подвижных играх: автореф. дис. … канд. пед. 
наук: 13.00.04 / В. И. Лях; НИИ физиологии детей и подростков. – М., 1976. – 24 с.

4. Савина, А. М. Подвижные игры в системе формирования педагогического мастерства в вузах физ-
культрного профиля (на примере игровых видов спорта): дис. … канд. пед. наук: спец. 13.00.04 / А. М. Савина; 
Рос. гос. акад. физ. культуры. – М., 1998. – 161 с.

5. Станкявичюс, Л. А. Эффективность подвижных игр в воспитании двигательных качеств у младших 
школьников на уроках физической культуры: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 / Л. А. Станкявичюс; 
КГИФК. – Киев, 1983. – 23 с.

6. Макаров, Ю. М. Теория и методика обучения базовым видам спорта: учеб. для студ. высш. проф. об-
раз. / Ю. М. Макаров [и др.]; под ред. Ю. М. Макарова. – М.: Академия, 2013. – 272 с.

7. Шылманов, П. Ш. Методика повышения эффективности подготовки учащихся сельских школ по пер-
вой ступени комплекса ГТО с использованием национальных подвижных игр: автореф. дис. … канд. пед. наук: 
13.00.04 / П. Ш. Шылманов; ВНИИФК. – М., 1982. – 24 с.
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УРОВЕНЬ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СПОРТ СМЕНОВ 12–13 ЛЕТ, 
ЗАНИМАЮЩИХСЯ ПУЛЕВОЙ СТРЕЛЬБОЙ 

Микитчик О.С., канд. наук по физ. воспитанию и спорту, доцент,
Днепропетровский государственный институт физической культуры и спорта,
Украина

Малоподвижный образ жизни делает организм человека беззащитным при развитии различных 
заболеваний. Особенно тревожно обстоит с этим дело у детей, которым непременно необходимо 
физическое воспитание и занятия спортом. Важной задачей физического воспитания, которая 
решается в процессе стрелковой подготовки, является обеспечение правильного формирования 
скелета, укрепления мышц и предупреждения нарушения осанки. Для укрепления опорно-
двигательного аппарата следует подбирать упражнения, направленные на укрепление сгибателей и 
разгибателей нижних конечностей. Пулевая стрельба – это сложнокоординационный вид спорта, в 
котором достижение успеха зависит не только от мастерства, технической оснащенности, но и в 
значительной степени от психологической и физической готовности человека, поскольку не только 
начинающие, но даже в большей степени стрелки высочайшего уровня подвергаются воздействию 
различных стрессовых факторов, которые негативно влияют на результат [1]. Пулевая стрельба из 
винтовки, как правило, связана со значительными статическими нагрузками. Все это требует от 
стрелка значительного расходования энергии, выносливости и сложных координационных движений 
[3; 5]. Спорт смены, которые занимаются пулевой стрельбой, должны иметь хорошо развитую 
мышечную систему (мышцы брюшного пресса, плечевого пояса, рук и ног, чтобы производить 
большое количество выстрелов, заметно не снижая их качества), умение максимально расслаблять 
те группы мышц, которые не принимают непосредственного участия в подготовке и выполнении 
выстрела, точность и согласованность движений, быстроту реакции и хорошо развитое чувство 
равновесия. Именно поэтому комплексная тренировка стрелка призвана поддерживать всестороннее 
и гармоничное развитие человека, способствуя совершенствованию высокой физической и 
спортивной работоспособности [4].

Однако, анализ научно-методической и специальной литературы не выявил достаточного ко-
личества научных исследований, которые касались бы изучения влияния занятий пулевой стрельбой 
на уровень физического развития, физической подготовленности детей школьного возраста, что и 
определило актуальность данной темы исследований.

Цель – исследовать уровень физической подготовленности спорт сменов 12–13 лет, которые 
занимаются пулевой стрельбой.

Задачи: 
1. Исследовать уровень развития физических качеств спорт сменов 12–13 лет, которые занима-

ются пулевой стрельбой.
2. Разработать и внедрить в учебно-тренировочный процесс спорт сменов-стрелков 12–13 лет 

специально разработанные комплексы тренировочных средств, направленные на развитие силовых 
и координационных способностей, и изучить их эффективность.

Объект – процесс физической подготовки в пулевой стрельбе. 
Предмет – средства и методы развития физических качеств стрелков 12–13 лет.
Методы исследования: анализ литературных источников, метод антропометрии, метод индек-

сов, педагогическое тестирование, педагогический эксперимент, математико-статистические методы 
исследования.

Организация исследования. Исследования проводились на протяжении 2015–2016 года. 
В исследовании приняли участие стрелки 12–13 лет, которые занимаются пулевой стрельбой в СДЮ-
ШОР № 1 г. Днепропетровска. Спорт смены были распределены на контрольную и эксперименталь-
ную группу по 20 человек в каждой.

Результаты исследований и их обсуждение. Для эффективной интерпретации ре-
зультатов педагогического тестирования мы прежде всего определили исходный уровень 
физического развития спорт сменов 12–13 лет, занимающихся пулевой стрельбой. Выяв-
лено, что показатель ЖЕЛ у мальчиков составил 2145,1±58 мл, у девочек – 2228,8±65 мл; 
масса тела у мальчиков – 46,4±1,5 кг, у девочек – 47,0±1,3 кг. Показатель силы кисти у мальчиков –  
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21,5±0,3 кг, у девочек – 19,4±0,5 кг. ЧСС в состоянии покоя у мальчиков составляла  
84,6±2,4 уд/мин, у девочек – 87,1±2,3 уд/мин. 

Полученные данные позволили определить жизненный и силовой индексы как показатели фи-
зического здоровья детей 12–13 лет. Результаты расчета жизненного индекса указывали на опреде-
ленные половые различия. Так, у мальчиков этот показатель составил 45,8±1,7 мл/кг, у девочек – 
47,3±1,4 мл/кг, что соответствует возрастной норме для данного возраста. 

Показатель силового индекса, соответственно, оказался выше у представителей мужского 
пола. Так, у мальчиков он составлял 52,8±1,6 %, а у девочек – 48,3±1,3 %. При обработке результатов 
по критерию Стьюдента нами не выявлено существенных различий между этими показателями в 
обследуемых группах. 

Однако при обработке данных показателей индекса Руфье по критерию Стьюдента нами вы-
явлены существенные различия (t=2,1, р<0,05). Также различия наблюдались и между показателями 
частоты сердечных сокращений после восстановления (t=2,08, р<0,05). В то же время показатели 
ЧСС в состоянии покоя и сразу после нагрузки у спорт сменов в обследуемых группах достоверно 
между собой не отличались. 

Анализ результатов тестирования уровня физической подготовленности спорт сменов, которые 
занимаются пулевой стрельбой, показал наличие среднего уровня развития силовых и координаци-
онных способностей, а также низкий уровень развития выносливости. Кроме того нами установле-
но, что по уровню развития физических качеств спорт смены 12–13 лет контрольной и эксперимен-
тальной групп статистически достоверных различий не имеют.

Анализ научно-методической литературы по пулевой стрельбе и результаты предварительно-
го исследования установили, что для развития физических качеств у стрелков следует применять 
средства, преимущественно направленные на развитие силовых и координационных способностей, 
выносливости. Для этого в основном применяются общеразвивающие упражнения, а также бег, 
прыжки, лыжный спорт, фигурное катание. Данные анализа литературных источников и научные 
исследования И.С. Володина, Н.М. Кубланова, И.А. Зозулина установили, что в процессе удержания 
винтовки участвуют определенные группы мышц, однако одни испытывают большее напряжение, 
другие – меньшее. Так, например, мышцы шеи помогают удерживать голову в правильном положе-
нии длительное время. Мышцы кисти удерживают винтовку, мышцы пальцев помогают при обра-
ботке спуска. Мышцы ног (икроножные, двуглавая мышца бедра, трехглавая мышца голени, камба-
ловидная, мышцы голеностопного сустава, длинная и короткая малоберцовые мышцы) – закрепляют 
ноги и туловище в позе приготовления. Внутренняя и наружная косые мышцы живота, прямая мыш-
ца живота, мышцы, поднимающие лопатку, выполняют работу в растянутом состоянии – укрепля-
ют туловище в пояснице. Мышцы спины (дельтообразная, надостная, подостная, малая и большая 
круглые мышцы, широчайшая) фиксируют положение туловища и выполняют статическую работу. 
В работе участвуют и мышцы плечевого пояса (ромбовидная, трапециевидная, передняя зубчатая) – 
они фиксируют верхний плечевой пояс и помогают удерживать его [3].

Таким образом, нами был разработан комплекс упражнений целенаправленного развития фи-
зических качеств (силовых и координационных способностей, статической выносливости). Ком-
плекс упражнений был рассчитан на те группы мышц, которые участвуют в удержании тела в позе 
изготовления и при удержании оружия, во время выстрела и между ними и выполнялся на профи-
лакторе Евминова. 

Общие методические указания во время выполнения данного комплекса:
1. Режим работы – медленный.
2. Величина сопротивления – 40–60 % от максимально допустимой.
3. Темп выполнения – средний (на каждое движение отводится 1,5–2,5 с).
4. Продолжительность выполнения отдельного упражнения – до 30 с, количество повторений – 

20 раз.
5. Продолжительность и характер отдыха между упражнениями – до 3 мин (малоинтенсивная 

работа на расслабление, самомассаж мышц).
Перед тренировочным занятием была рекомендована разминка:
– быстрая ходьба, легкий бег (можно на месте), легкие прыжки – 2–3 минуты;
– круговые вращение кистей – по 10 раз в каждую сторону; 
– круговые вращение или рывки руками – по 10 раз в каждую сторону; 
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– круговые вращение в коленном суставе – по 10 раз в каждую сторону; 
– наклоны в стороны – по очереди вправо и влево – по 10 раз; 
– наклон вперед, наклон назад – 10 раз; 
– круговые вращения туловищем по 10 раз в каждую сторону; 
– повороты или наклоны головы – по 10 раз в каждую сторону; 
– несколько упражнений на растяжку (1–2 минуты).
В конце подготовительной части каждого занятия экспериментальной группы нами было пред-

ложено выполнение 11 специальных упражнений на профилакторе Евминова. В заключительной ча-
сти каждого тренировочного занятия использовался комплекс из 9 упражнений. Каждое упражнение 
выполнялось в течение 15 с в максимальном темпе (за исключением упражнения 9). Предложенные 
нами упражнения были внедрены в тренировочный процесс экспериментальной группы в течение 
6 месяцев. После чего нами было проведено повторное тестирование уровня физической подготов-
ленности. 

Анализ полученных результатов показал, что у девочек после внедрения предложенных трени-
ровочных комплексов в основном наблюдается высокий и выше среднего уровень развития силовых 
качеств и координационных способностей. Так, результаты теста «Подтягивание на перекладине» 
и «Сгибание-разгибание рук в упоре лежа» увеличились на 1,72 раза и на 4,72 раза (p<0,05), соот-
ветственно. Средний результат теста «Стрельба из пневматической винтовки» увеличился на 6 по-
паданий, «Метание теннисного мяча» – на 3,43 м, «Метание теннисного мяча в цель» – на 3,43 раза, 
показатель теста, который оценивает уровень статического равновесия, улучшился на 2,57 с (p<0,05). 
Кроме того, результат «12-минутного бегового теста Купера» увеличился на 428,57 м (p<0,05).

В то же время у мальчиков 12–13 лет после внедрения предложенных нами тренировочных 
комплексов также в основном наблюдался высокий и выше среднего уровень развития силовых ка-
честв и координационных способностей (средний результат теста «Подтягивание на перекладине» 
и «Сгибание-разгибание рук в упоре лежа» увеличился на 1,57 раза и на 5,29 раза (p<0,05), соответ-
ственно; средний результат теста «Стрельба из пневматической винтовки» увеличился на 4,29 по-
паданий (p<0,05), «Метание теннисного мяча» на 3,86 раза (p<0,05), а «Метание теннисного мяча в 
цель» – на 0,72 раза (p>0,05), показатель теста, который оценивает уровень статического равновесия 
«Стойка на одной ноге» улучшился на 2,00 с (p<0,05). Средний результат «12-минутного бегового 
теста Купера» увеличился на 214,42 м (p<0,05).

Следовательно, анализируя полученные данные, мы уверенно можем утверждать, что благо-
даря внедрению в тренировочный процесс стрелков 12–13 лет специально направленных комплексов 
физических упражнений уровень физической подготовленности спорт сменов значительно возрос. 
В то же время уровень физической подготовленности стрелков 12–13 лет, которые занимались по 
традиционной программе, имел фактически неизменные показатели.

Таким образом, мы имели возможность констатировать, что внедрение комплексов упраж-
нений в подготовительную и заключительную части тренировки экспериментальной группы спо-
собствовало повышению уровня физической подготовленности спорт сменов благодаря специально 
направленным комплексам упражнений, которые выполнялись на тренажере Евминова и являются 
более эффективными, чем традиционное занятие пулевой стрельбой.

Выводы:
1. На основании анализа литературных источников доказана необходимость развития у спорт-

сменов 12–13 лет, занимающихся пулевой стрельбой, прежде всего, координационных способностей 
и силовых качеств. Физическая подготовка при этом является одним из ведущих факторов для до-
стижения высоких результатов.

2. Определен уровень развития физических качеств спорт сменов 12–13 лет, занимающихся пу-
левой стрельбой. Установлено, что в основном преобладает низкий уровень развития физических ка-
честв, что не является залогом дальнейшего успешного совершенствования при занятии избранным 
видом спорта.

3. Разработаны и внедрены в учебно-тренировочный процесс стрелков 12–13 лет, специальные 
комплексы тренировочных средств, направленные на развитие силовых и координационных способ-
ностей с использованием профилактора Евминова. Определено, что внедрение указанных комплек-
сов в основную и подготовительную части тренировки способствует более эффективному повыше-
нию уровня развития отдельных физических качеств с низкого до среднего и выше среднего. 
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Перспективами дальнейших исследований является исследование уровня физической под-
готовленности спорт сменов, занимающихся пулевой стрельбой на различных этапах их многолетней 
подготовки.

1. Волков, Л. В. Теория и методика детского и юношеского спорта / Л. В. Волков. – К.: Олимпийская 
литература, 2002. – 296 с.

2. Кубланов, М. М. Силовая подготовка стрелков-винтовочников: учеб. пособие / М. М. Кубланов. – 
Воронеж, 2003. – 163 с.

3. Микитчик, О. С. Показатели эмоционального и функціонального состояния детей 11–12 лет, 
занимающихся пулевой стрельбой / О. С. Микитчик, И. В. Лях // Проблемы физической культуры населения, 
проживающего в условиях неблагоприятных факторов окружающей среды: материалы ХІ Междунар. науч.-
практ. конф., посвященной 85-летию, Гомель, 8–9 окт. 2015 г. / ГГУ им. Ф. Скорины: О. С. Микитчик. – 2015. – 
С. 124–127.

4. Палехова, Е. С. Биомеханические волновые тренажеры Агашина в системе підготовки спорт сменов-
стрелков / Е. С. Палехова, А. Н. Фураев // Научный альманах МГАФК. – Т. 4. – Малаховка, 2007. – С. 120–134.

5. Пулевая стрельба: примерная программа спортивной подготовки для детско-юношеских спортивных 
школ, специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва, училищ олимпийского резерва, 
школ высшего спортивного мастерства. – М.: Советский спорт, 2005. – 204 с.

ИДЕИ ОЛИМПИЗМА КАК ОСНОВА ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ УЧИЛИЩА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА

Микуло Е.В., 
Белорусский государственный университет физической культуры,
Белая Г.И.,
Плещеницкая государственная областная средняя школа-училище олимпийского резерва, 
Республика Беларусь 

В настоящее время в обществе остро обсуждается вопрос о необходимости существенной 
перестройки системы воспитания молодежи. Наши профессиональные установки на сущность 
«воспитания» основываются на взглядах Х.Й. Лийметса [11], рассматривающего воспитание как 
целенаправленное управление процессом развития личности через создание благоприятных условий, 
что существенно отличается от традиционного определения воспитания как целенаправленной 
передачи опыта подрастающему поколению. Создается воспитательная система как система 
психолого-педагогическая и социально-педагогическая, которая влияет на учащихся через их 
включенность в образовательную среду, через те отношения, которые складываются между всеми 
субъектами этой образовательной среды. Расширяют развивающие возможности образовательной 
среды училища олимпийского резерва (УОР) опора на принципы гуманистической педагогики 
и психологии и заложенные в основу воспитательной системы идеи Олимпизма. Олимпизм – это 
«философия жизни, возвышающая и объединяющая в единое сбалансированное целое достоинства 
тела, воли и разума» [8]. Утверждая, что картезианское разделение тела и души ведет к дисгармонии 
человека, П. Кубертен, убеждал в значимости взаимосвязи физического и духовного развития. Он 
указывал на двоякое влияние спорта: «Сегодня, как и в прошлом, влияние спортивных соревнований 
может быть и положительным, и отрицательным, это зависит от их использования и направления 
развития. Спорт может вызывать как наиболее благородные, так и наиболее низменные чувства; он 
может развивать бескорыстие и алчность; может быть великодушным и продажным, мужественным 
и отвратительным; наконец, он может быть использован для укрепления мира или подготовки 
к войне» [10]. Коммерциализация спорта в настоящее время приводит к тому, что неофициальный 
принцип олимпийского движения «Главное не победа, а участие» подменяется принципом «Победа 
любой ценой» [1].

Создание инновационной системы воспитания УОР возможно при реализации идеи олимпизма 
о гармоничном сочетании достоинств тела, воли и разума, объединении задач спорта, культуры и 
образования молодежи. Целью олимпийского образования и воспитания становится формирование 
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олимпийской культуры [2; 3; 4; 6; 7]. При всем многообразии трактовок данного понятия авторы 
солидарны с Л.И. Лубышевой, которая понимает олимпийскую культуру как специфическую 
философию жизни, включающую в себя духовное содержание спорта [5]. Отметим особенность 
целеполагания воспитательной системы – ее смысл не столько в создании самой системы, сколько 
в ее субъекте (в учащемся, в педагоге). Однако «в процессе воспитания реализуется не одна, а две 
цели – цель воспитателя и цель воспитывающегося, которые в идеале всегда совпадают, – отмечает 
Л.В. Марищук, – а могут и не совпадать. В последнем случае взаимодействие нуждается в срочной 
коррекции, поиске причин несовпадения» [12]. Важнее всего то, что ядром олимпийского образования 
и воспитания становится коллективный субъект образовательной среды УОР и эта среда может стать 
развивающей для всех ее субъектов, где происходит направление процесса развития личности на 
саморазвитие, осуществляется самовоспитание. Управлять – значит создавать условия для развития 
ребенка, включать его в разнообразную деятельность, в систему отношений, стимулировать 
самопознание, саморазвитие, самореализацию. Считаем перспективным развитие спортивно 
важных качеств (СВК) личности, основанное на физическом, интеллектуальном и духовном 
совершенствовании [14]. Этот процесс долговременный – на этапах становления спортивного 
мастерства и далее, на протяжении всей спортивной карьеры, проявляется как долгосрочная 
профессиональная готовность к усложняющимся требованиям спортивной деятельности. Одним 
из способов модернизации в области спортивной подготовки олимпийского резерва может стать 
развивающая образовательная среда УОР (РОС УОР). 

В соответствии с Приказом Министерства образования Республики Беларусь от 11.07.2016 
№ 658 «Об экспериментальной и инновационной деятельности в 2016/2017 учебном году» на базе уч-
реждения образования «Плещеницкая государственная областная средняя школа-училище олимпий-
ского резерва» Минской области (ПГОСШУОР) создана экспериментальная площадка Министерства 
образования Республики Беларусь по реализации проекта «Апробация модели развивающей образо-
вательной среды училища олимпийского резерва». Научные руководители проекта – доктор психо-
логических наук, профессор Л.В. Марищук, старший преподаватель Белорусского государственного 
университета физической культуры Е.В. Микуло. Предлагаемая модель развивающей образователь-
ной среды представляет собой систему социально-экономических и психолого-педагогических ус-
ловий формирования профессиональных навыков и умений творческой деятельности, развития СВК 
спорт сменов на этапах становления спортивного мастерства [14]. Такой подход отвечает не только 
глобальным изменениям в обществе, но и на индивидуальном уровне каждого субъекта спортивной 
деятельности проявляется как объективная необходимость и субъективная потребность в самоопре-
делении при решении спортивных задач, снижении «психофизиологической» цены спортивных до-
стижений и их прогностики, что предполагает глубокую модернизацию образовательного процесса 
подготовки спортивного резерва. 

Методологической основой модели развивающей образовательной среды являются положения 
о профессионально значимых качествах личности В.Л. Марищука [13], взгляды Я.Л. Коломинского 
об этапах освоения профессиональной психологической культуры и о содержательности дидактиче-
ского аспекта педагогического общения [15], идеи Л.В. Марищук о воспитывающем и развивающем 
обучении и использовании в спортивной подготовке психодидактических технологий [12], концеп-
туальные положения о личностно-развивающем профессиональном образовании, Э.Ф. Зеера [9]. Ме-
тодические особенности развивающей образовательной среды УОР могут быть представлены в виде 
следующих основных позиций:

– учащийся УОР рассматривается как субъект развивающей образовательной среды (РОС), как 
самоценная личность, направленная на саморазвитие;

– усвоение «знаний-навыков-умений» из цели образования превращается в средство обеспече-
ния развития спортивных способностей;

– на смену «субъект-объектной» логике воздействия на ученика приходит логика воспитатель-
ного влияния, содействия, сотрудничества, когда субъекты образовательной среды являются партне-
рами в решении профессиональных задач и задач собственного развития; 

– изменяются критерии ценности педагога – он ценится не за то, что больше знает, а за то, что 
ведет развитие на ступень выше, активизирует и свое саморазвитие, и учащегося.

Стереотипное воспроизведение учениками стандартного образовательного минимума 
меняется на проектирование и организацию образовательной среды, способствующей развитию 
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познавательных, эмоциональных, физических и духовных ресурсов учащихся. Наполняется 
идеологический компонент образовательной среды: актуально воспитание гражданина планеты 
Земля, способного содействовать устойчивому общественному развитию человечества и, в первую 
очередь, своей страны. Образовательные технологии проверяются на соответствие индивидуальным 
закономерностям развития, что обусловливает экопсихологический подход к образованию и 
позволяет объединить общеобразовательный и учебно-спортивный процесс на основе интеграции 
физического и психического развития спорт смена. Построение развивающей среды усиливает роль 
психологического обеспечения образовательного процесса, изменяя традиционное соотношение 
между дидактикой и психологией в следующих сферах: 

– социально-психологической (опыт, образ жизни, личный пример, поведение);
– информационной (информационные системы, ресурсное и методическое обеспечение); 
– соматической (здоровьесберегающие условия и технологии);
– предметной среде (современная материально-техническая база).
Образовательная среда УОР как развивающая обладает рядом особенностей: 
– является инновационной по характеру, так как основывается на совокупности диагностиче-

ских, развивающих и корригирующих методов и средств обучения развивающих СВК личности, что 
обеспечивает условия развития профессиональных способностей учащихся;

– относится к структурно-функциональным моделям, так как включает взаимосвязанные бло-
ки: целевой, содержательный, процессуально-деятельностный, диагностико-аналитический; 

– предполагает реализацию развивающих и воспитывающих целей в обучении на основе 
функциональных взаимосвязей следующих компонентов РОС: воспитательный, педагогический (об-
разовательный и учебно-спортивный), медицинский, психологический, социальный, информацион-
но-аналитический, организационно-управленческий;

– продуктивность и экономичность образовательного процесса обеспечивается сотрудниче-
ством субъектов РОС, готовностью к партнерству. 

В статье представим особенности проектирования и развития воспитательной системы УОР, ин-
новационный потенциал которой проявляется в способе организации жизнедеятельности субъектов 
РОС УОР во взаимосвязи социального, информационного, дидактического обеспечения учебно-вос-
питательного процесса. Использование методик развития СВК личности спорт сменов активизирует 
инновационные процессы во всех структурах учебно-воспитательной системы [14]. Идеологические 
инновации – первооснову всех инноваций, среди субъектов РОС УОР следует провести в первую 
очередь. Без осознания значимости и необходимости обновлений невозможно обеспечить достойное 
выполнение социальных ролей гражданина, патриота, труженика, профессионала, семьянина. Инно-
вации в воспитательной системе предполагают следующие преобразования:

1) психологический аспект – развитие профессиональной Я-концепции личности (модули 
«Я-спорт смен», «Я-тренер», «Я-специалист сферы спорта и физической культуры») и профессио-
нальных способностей выпускника УОР;

2) психолого-педагогический – организация воспитывающей и развивающей общеобразова-
тельной и спортивной деятельности учащихся (через развитие профессиональных компетенций, 
профессиональной культуры, стремления к саморазвитию);

3) социально-педагогический аспект (через обеспечение высокопрофессионального учебного 
процесса, личный пример преподавателей, микроклимат образовательного учреждения и учебных 
групп, общественных объединений, социального партнерства и пр.);

4) социально-психологический (через установление субъект-субъект-объектных отношений и 
продуктивное профессиональное взаимодействие).

Результатом воспитательной работы в УОР становится готовность выпускника к 
профессиональной самореализации в спорте высших достижений и сфере физической культуры 
и спорта, готовности к жизненному самоопределению и непрерывному профессиональному 
совершенствованию. Содержательный компонент инновационной воспитательной системы УОР 
разрабатывается на основе профессионального взаимодействия субъектов РОС УОР (учащихся, 
воспитателей, учителей, психолога, менеджеров, будущих работодателей выпускников) субъект-
субъект-объектного типа, где объектом является предмет изучения, выбор и реализация решения 
социальной или профессиональной задачи. Становление инновационной воспитательной системы 
УОР проходит три этапа.
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Первый этап (прогностический) – моделирование структуры воспитательной системы УОР: 
осуществляются информационный поиск, систематизация педагогических идей, методическое осна-
щение, формирование коллектива единомышленников, анализ передового опыта и педагогический 
поиск способов воспитательного влияния на развитие личности учащегося, установлении конструк-
тивных отношений между всеми субъектами РОС УОР.

Второй этап (практикоориентированный) – создание условий проявления субъектности как 
качества личности, активизирующего развитие профессиональных способностей (повышение само-
стоятельности, инициативности, ответственности, и рефлексивности), активности органов само- и 
соуправления, кооперации и сотворчества субъектов РОС УОР.

Третий этап (рефлексивный) – развитие профессиональных способностей учащихся УОР, 
освоение конкретного набора компетенций в соответствии с гостандартом среднего специального 
образования, постановки задач саморазвития. В центре внимания воспитание духовной, гуманной, 
творческой личности в условиях продуктивной педагогической деятельности, педагогики сотрудни-
чества, педагогики успеха.

Технология создания и развития инновационной воспитательной системы УОР складывается 
из следующих компонентов проектной деятельности:

– целевой (определение цели и задач, разработка частных педтехнологий);
– диагностический (уровень воспитанности, особенности СВК спорт смена и др.);
– содержательный (разработка социально значимых проектов);
– организационный (конкретизация методов и приемов педагогического взаимодействия; со-

гласование методов управления, интегрирующих компоненты РОС в целостную систему);
– операциональный (практическое осуществление инноваций). 
В учреждении образования «ПГОСШУОР» используется интегративный подход к привнесе-

нию в жизнедеятельность спорт сменов идеалов и ценностей олимпизма. Реализация целей и задач 
олимпийского образования обеспечивается совместными усилиями воспитателей, учителей-пред-
метников и тренеров-преподавателей: во-первых, на каждой спортивной тренировке и в соревнова-
тельный период учащиеся убеждаются в необходимости знаний истории олимпийского движения и 
соблюдения правил «честной игры»; во-вторых, через изучение учебных предметов. В частности, 
дисциплина «Цивилизация и Олимпизм», направлена на активное обращение к олимпийской исто-
рии и современному олимпийскому движению, что способствует приобщению учащихся к духов-
но-нравственным идеалам, формированию у них ценностных ориентиров белорусского общества; в 
третьих, через систему внеклассной работы. 

Исключительное значение имеют встречи с выдающимися спорт сменами, педагогами, органи-
заторами, деятелями культуры как пример пути достижения успехов и целей в жизни. Благотворное 
воздействие на сознание учащихся оказывает знакомство с традициями, символикой, историей учи-
лища, с «Кодексом чести» учащегося спорт смена-олимпийца. Стало традицией проведение ежегод-
ных праздников по олимпийской тематике, сочетающихся с театральными постановками. Встречи 
педагогического коллектива и председателя Президиума ОО «Белорусская олимпийская академия» 
И.И. Гуслистовой на тему «Олимпийское образование в структуре образовательного процесса» и 
с учащимися СШ УОР создают предпосылки для перестройки системы обучения и воспитания на 
основе гуманизации [8]. В течение учебного года благодаря сотрудничеству с Белорусской олим-
пийской академией, с представительством НОК в Минской области и специалистами БГУФК прово-
дятся спортивные праздники, встречи как в СШ УОР, так и общегородском формате в спортивных и 
общеобразовательных школах, в учреждениях дошкольного образования. Существует традиция под-
готовки учащимися спортивно-хореографической композиции. Такие встречи расширяют интерес 
к здоровому образу жизни, привносят в жизнедеятельность молодежи идеалы олимпизма. Однако 
воспитывают не мероприятия, не требования следовать олимпийским идеалам, а отношение и образ 
жизни, принятые в СШ УОР всеми субъектами образовательной среды.

Практикам хорошо известны проблемы общеобразовательной подготовки учащихся УОР, 
возникающие из-за дефицита времени на освоение учащимися программы II и III ступени общего 
среднего образования, что вынуждает искать наиболее рациональные пути решения учебных задач. 
Учащиеся, достигшие определенных результатов в своем виде спорта, далеко не всегда могут оце-
нить значимость для их будущего многих учебных предметов, что приводит к утрате их интереса 
к учебе. Напряженность учебно-тренировочного процесса и графика соревнований сказывается на 
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успешности освоения учебных программ. Важнейшей становится проблема учебной мотивации, 
стимуляция познавательной активности. Снижение потребности в интеллектуальном, мировоз-
зренческом, эстетическом развитии влечет за собой потери в качестве профессиональной подго-
товки. Как решение этих задач предлагается интегрированное включение идеологии олимпизма и 
в общеобразовательный процесс. На основе данных контент-анализа учебных программ и планов, 
психолого-педагогического анализа учебно-спортивного и общеобразовательного процесса, само-
рефлексии учителей-предметников и тренеров-преподавателей уточнены возможности включения в 
учебно-воспитательный процесс информации, связанной с историей и современностью олимпийско-
го движения. Особое значение придается изучению истории Беларуси, в рамках которого учащиеся 
знакомятся с основными вехами становления олимпийского движения в Беларуси. При изучении 
иностранных языков используется олимпийская тематика: «Спорт смены Беларуси», «Барон Пьер де 
Кубертен», «Ода спорту», «Наше училище».

Таким образом, инновационный характер воспитательной системы УОР в том, что она охваты-
вает весь педагогический процесс, интегрирует потенциал всех субъектов РОС УОР и является от-
крытой для взаимодействия с более широкой социальной средой, что содействует не только адапта-
ции и социализации учащихся в обществе, но и стимулирует их к саморазвитию СВК спорт сменов, к 
интеграции в профессиональные сообщества сферы спорта и физической культуры и непрерывному 
профессиональному совершенствованию.

Основанная на идеях олимпизма воспитательная система СШ УОР формирует ценностные 
ориентации учащихся на духовное и физическое совершенствование. При интегративном подходе 
осуществляется целенаправленное использование информации, раскрывающей участие в олимпий-
ском движении представителей белорусского народа, что способствует формированию националь-
ного самосознания учащихся, чувства гордости за достижения соотечественников, стимулирует же-
лание привнести спортивную деятельность в свою жизнь, стремление к более высоким спортивным 
достижениям.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 
УЧАЩИХСЯ 1–2-Х КЛАССОВ

Милевская Н.А., 
Якуш Е.М., канд. пед. наук, доцент,
Белорусский государственный университет физической культуры,
Республика Беларусь

По мнению ряда ученых [1; 4], с каждым годом все происходит снижение двигательной актив-
ности учащихся младшего школьного возраста, что негативно сказывается на здоровье и их физиче-
ской подготовленности. 

Динамика физической подготовленности, имеет тесную связь с организацией и содержанием 
учебного занятия с разной образовательной направленностью [2; 3; 5].

Очередные изменения в системе физического воспитания в Республике Беларусь привели в 
свое время к уменьшению количества уроков физической культуры в учреждениях общего среднего 
образования и нивелированию проблем роста заболеваемости учащихся младшего школьного воз-
раста, увеличению числа лиц с дисгармоническим физическим развитием и низкой физической под-
готовленностью.

Поэтому определение уровня и динамики физической подготовленности учащихся младшего 
школьного возраста является актуальным и необходимым.

Все вышеизложенное и обусловило актуальность данного исследования.
В данной работе представлены результаты формирующего педагогического эксперимента, 

проводившегося на базе ГУО «Средняя школа № 49» г. Минска. 
В исследовании принимали участие 300 учащихся 1–2-х классов. Из них: 1-й класс – 150 маль-

чиков; 2-й класс – 150 мальчиков. В ЭГ и КГ входили по 75 мальчиков 1-х классов и 2-х классов. 
Сравнение осуществлялось между КГ и ЭГ, которые занимались по разным программам. КГ по об-
щепринятой программе, ЭГ по экспериментальной программе.

Выбор базовых критериев оценки физической подготовленности был связан с соответствую-
щими двигательными способностями, которые развивались в данный период времени, в младшем 
школьном возрасте. 

На начало педагогического эксперимента достоверных различий у мальчиков в КГ и ЭГ не вы-
явлено (р≥0,05). Это подтверждает тот факт, что подбор контингента испытуемых для проведения ис-
следования и предположение о не равноценном воздействии физических нагрузок на двигательную 
подготовленность учащихся 1–2-х классов были правильными.

Так, результаты мальчиков КГ на начало исследования в беге на 30 м соответствовали  
в 1-м классе 7,64±0,18 с, во 2-м классе – 7,13±0,72 с (р≥0,05). У мальчиков ЭГ полученные данные 
были равны в 1-м классе – 7,80±0,26 с, а во 2-м классе – 7,52±0,56 с (р ≥ 0,05). Следует отметить, что 
результаты у мальчиков ЭГ были лучше, чем у мальчиков КГ (таблица 1). 

Результаты тестирования челночного бега (4×9 м) характеризовали координационные 
способности учащихся начальных классов. В КГ (1-й класс) и (2-й класс) у мальчиков вначале 
результаты были следующие (соответственно): 13,11±0,08 с и 12,7±0,1 с (р≥0,05). У мальчиков ЭГ – 
13,0±0,13 с, и во 2-м классе – 12,5±0,11 с (р≥0,05). 

Скоростно-силовые способности представлены тестом «Прыжок в длину с места.» Установлено, 
что в ЭГ у мальчиков 1-го класса результат составил 88,89±2,47 см, а у мальчиков 2-го класса – 
89,84±2,41 см. У мальчиков в КГ (1-й класс) – 87,40±1,36 см, а во 2-м классе – 86,93±2,46 см (р≥0,05). 

Гибкость определялась тестом «Наклон туловища вперед из положения седа», который показал, 
что у мальчиков ЭГ данные способности развиты лучше, чем у мальчиков КГ. В ЭГ у мальчиков  
1-го класса результат составил 3,07±0,172, а во 2-м классе – 6,21±0,09 см (р≥0,05). У мальчиков в КГ  
(1-й класс) – 2,81±0,22 см и у мальчиков 2-го класса – 4,98±0,18 см (р≥0,05). 

Преодоление дистанции 1 000 м связано с деятельностью кардиореспираторной системы  
и указывает на аэробную производительность, которая дает возможность выполнить значительный 
объем двигательной деятельности продолжительное время поддерживая ее высокий уровень. По 
этой причине ученые рекомендуют развивать ее в младшем школьном возрасте. 

Мальчикам предлагался бег на 1 000 м в сочетании с ходьбой через каждые 100 м дистанции. 
По итогам начального измерения результаты были следующими: у мальчиков в КГ (1-й класс) – 
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282,2±8,14 с, и 2-й класс – 508,3±31,28 м (р≥0,05); у мальчиков в ЭГ – (1-й класс) –254,35±8,54 м, 
(2-й класс) – 403,42±17,93 м (р≥0,05). 

Таблица 1 – Показатели физической подготовленности мальчиков ЭГ в течение годичного эксперимента

Тесты Группа Начало  
эксперимента 

Конец 
эксперимента 

Темпы 
прироста, % Р

Бег 30 м, с КГ (1 кл.) 7,64±0,18 7,31±0,11 1,6 р<0,05 
КГ(2 кл.) 7,13±0,72 6,89±0,24 6,6 р<0,05 

Бег 1000 м, с КГ (1 кл.) 282,2±8,14 376,5±20,16 3,68 р<0,05 
КГ(2 кл.) 508,3±31,28 566,7±18,8 10,1 р<0,001 

Челночный бег 
4×9 м, с 

КГ (1 кл.) 13,10±0,10 12,5±0,11 2,28 р<0,05 
КГ(2 кл.) 12,70±0,1 12,0±0,12 6,8 р<0,01 

Прыжок в длину с двух ног, см КГ (1 кл.) 88,89±2,47 100,3±3,00 5,3 р<0,05 
КГ(2 кл.) 89,84±2,41 106,72±8,1 15,4 р<0,001 

Наклон туловища вперед, см КГ (1 кл.) 2,81±0,22 4,8±0,65 30,05 р<0,01 
КГ(2 кл.) 6,21±0,09 7,9±0,94 44,5 р<0,01 

После окончания педагогического эксперимента было проведено повторное тестирование фи-
зической подготовленности, в результате которого установлены выраженные изменения уровня дви-
гательных способностей, как в КГ, так и в ЭГ.

Так, в беге на 30 м было выявлено, что показатели тестирования скоростных способностей в 
ЭГ превышают аналогичные данные младших школьников КГ. Если в конце эксперимента в ЭГ у 
мальчиков 1-го класса результаты составили 7,31±0,11 с, то в КГ – 7,80±0,31 с (р≤0,05). Межгруп-
повая разница составила 0,29 с. У мальчиков 2-го класса ЭГ – 7,00±0,24; КГ – 7,67±0,09 с (р≤0,05); 
межгрупповая разница составила 0,43 с. Анализ полученных данных показал, что в ЭГ наблюдается 
более выраженный положительный результат в динамике скоростных способностей, чем в КГ. Если 
в ЭГ у мальчиков 1-го класса улучшение произошло на 0,73 с (темпы прироста составили 9,6 %) то в 
КГ – на 0,43 с (5,45 %). В ЭГ у мальчиков 2-го класса результат улучшился на 0,53 с (темпы прироста 
составили 6,6 %), в КГ улучшение составило всего 0,13 с при темпах прироста 1,6 %. 

В беге на 1 000 м в конце исследования мальчики 1-го класса КГ показали результат 
376,5±20,16 с. Разница с началом исследования составила 33,18 с, темпы прироста – 8,5 %. В КГ 
у мальчиков 2-го класса результат был равен 566,7±18,8 с, что составило разницу всего 13,88 с при 
темпе прироста 2,4 %. У мальчиков 1-го класса ЭГ – 254,35±8,54 с при темпе прироста 10,1 %; во 
2-м классе – 403,42±17,93 с (3,68 %). 

Аналитическая оценка координационных способностей испытуемых выявила достоверность 
различий мальчиков ЭГ и КГ в конце исследования. Так, у мальчиков 1-го класса ЭГ результат в 
челночном беге на 4×9 м составил 12,5±0,11 с при р≤0,01, а во 2-м классе – всего 12,0±0,12 (р≥0,05). 
В КГ у мальчиков 1-го класса 13,0±0,13, а у 2-го класса 12,5±0,11 (р≤0,05) (таблица 1). 

Таблица 2 – Динамика физической подготовленности мальчиков в КГ в в течение годичного эксперимента

Тесты Группа Начало 
эксперимента 

Конец 
эксперимента 

Темпы 
прироста, % Р

Бег 30 м, с ЭГ (1-й кл.) 7,8±0,26 7,67±0,09 5,4 р>0,05 
ЭГ(2-й кл.) 7,52±0,21 7,47±0,24 9,6 р>0,05 

Бег 1000 м, с ЭГ (1-й кл.) 258,35±8,34 305,17±4,6 2,4 р<0,05 
ЭГ(2-й кл.) 403,42±17,93 450,24±4,84 8,5 р<0,01 

Челночный бег 4×9 м, с ЭГ (1-й кл.) 13,0±0,13 12,7±0,39 5,2 р>0,05 
ЭГ(2-кл.) 12,5±0,11 12,3±0,20 6,2 р>0,05 

Прыжок в длину с места, см ЭГ (1-кл.) 87,40±1,36 94,92±2,79 10,06 р<0,05 
ЭГ(2-кл.) 90,93±2,46 99,8±2,71 16,0 р<0,01 

Наклон туловища вперед, см ЭГ (1-кл.) 3,07±0,17 4,48±0,08 40,2 р<0,05 
ЭГ(2-кл.) 4,98±0,7 5,87±0,21 51,6 р<0,05 
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Положительная динамика уровня координационных способностей наблюдалась как в ЭГ, так 
и в КГ, однако прирост этого качества в ЭГ наблюдался с достоверным различием, а в КГ была вы-
явлена тенденция к увеличению, но не на достоверную величину. Это обусловлено тем, что наиболее 
динамичные темпы прироста координационных способностей в возрасте 6–9 лет объясняются сен-
ситивностью этого возрастного периода. 

Исследование скоростно-силовых способностей, которые определялись с помощью теста 
«Прыжок в длину с места», показало следующее: в ЭГ у мальчиков 1-го класса результаты в конце 
эксперимента достигли 88,89±2,47 см, что не имеет достоверной разницы (р≥0,05); мальчики 2-го 
класса ЭГ показали значительно лучшие результаты – 106,72±8,1 см (р≤0,001) (таблицу). 

В КГ у мальчиков 1-го класса был получен результат, 92±2,79 см (р≤0,01); в КГ у мальчиков 
2-го класса данный показатель составил 141 ,72±1,49 см р≤0,001. Сравнительный анализ результатов 
скоростно-силовых способностей ЭГ и КГ у мальчиков на протяжении педагогического эксперимен-
та указывал на то, что темпы прироста в КГ были равны 10,06 %, а в ЭГ – 16,0 %, что говорило о бо-
лее эффективном влиянии методики направленного развития двигательных способностей учащихся 
младшего школьного возраста ЭГ. 

Самые большие числовые выражения наблюдались в показателях гибкости. На наш взгляд, 
это можно объяснить сенситивным периодом возрастного развития гибкости у учащихся младше-
го школьного возраста. Анализ полученных данных показал, что достоверные улучшения резуль-
татов наблюдались в ЭГ и КГ. В КГ у мальчиков 1-го класса увеличение произошло с 2,81±0,22 до 
7,9±0,94 см (р≤0,01), т. е. на 5,1 см. Темпы прироста составили 30,05 %, а в ЭГ у мальчиков 2-го 
класса показатели выросли с 4,9±0,22 до 5,8±0,94; прирост – 44,5 %. В КГ у мальчиков 1-го класса – 
с 2,98±0,7 до 4,48±0,08 см (р≤0,05), темпы прироста составили 40,2 %. У мальчиков 2-го класса ЭГ – 
с 2,81±0,22 до 4,8±0,65 см (р≤0,01), темпы прироста составили 51,6 %. 

Выводы. Позитивные изменения в показателях двигательной подготовленности мальчиков 
1–2-х классов ЭГ определяют эффективность процесса физического воспитания в течение учебного 
года. Но какими бы ни были исходные показатели двигательной подготовленности учащихся, важно 
иметь в виду, что успех процесса физического воспитания определяется не уровнем подготовленно-
сти, а положительной динамикой изменений этих показателей в процессе систематических занятий, 
увлеченностью занимающихся, их заинтересованностью в развитии своего организма. 

Таким образом, результаты проведенного исследования показали достоверное улучшение 
уровня физической подготовленности. Так, в ЭГ результаты показателей тестирования имели ста-
тистически достоверную разницу (р≤0,05–0,001) по отношению к показателям КГ. Наибольшая раз-
ница наблюдается в таких показателях, как выносливость во 2-м классе ЭГ (р≤0,001) у мальчиков, 
скоростно-силовые качества (прыжок в длину с места) у мальчиков 106,72 см (р≤0,001). 

Результаты проведенного эксперимента свидетельствуют о положительной динамике показа-
телей физической подготовленности учащихся 1–2-х классов ЭГ в результате учебных занятий с 
разной образовательной направленностью.
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Плавание является уникальным видом физических упражнений и относится к наиболее массо-
вым видам спорта. Специфическая особенность плавания связана с двигательной активностью в во-
дной среде, чем объясняется его гигиенически-оздоровительная, прикладная и спортивная ценность.

Данные ЮНЕСКО свидетельствуют о том, что более 350 тысяч человек ежегодно терпят бед-
ствия на воде, а из каждого миллиона людей, населяющих нашу планету, ежегодно тонет около 120 
человек. Как правило, это дети и подростки, не обученные навыку плавания. Таким образом, каж-
дый не умеющий плавать или держаться на поверхности воды, оказавшись на берегу водоема или в 
воде, подвергает опасности свою жизнь. Хорошо плавающий человек никогда не рискует жизнью, 
находясь в воде. Он знает, что всегда доплывет до берега или сумеет продержаться на воде, пока не 
подоспеет помощь. Поэтому умение плавать – жизненно необходимый навык для любого человека. 
Плаванием могут заниматься люди всех возрастов, начиная с дошкольного. Однако быстрее всех 
осваивают технику спортивных способов плавания дети младшего и среднего школьного возраста 
[1; 2; 4]. Поэтому начальное обучение плаванию представляет одну из самых важных целей в обла-
сти физического воспитания, особенно среди подрастающего поколения.

Обучение плаванию должно проводиться с учетом основных принципов и методических под-
ходов, применяемых для повышения эффективности процесса. Изучение особенностей подбора 
средств и методов для решения поставленных задач дает возможность сформировать правильный 
двигательный навык у детей, осваивающих технику спортивных способов плавания.

Учебный процесс по плаванию подчиняется общим признакам системы физического воспи-
тания. Они основываются на различных методах обучения с использованием множества средств и 
решают задачи, поставленные тренером перед учениками.

Одной из форм организации занятий по плаванию на этапах начального обучения навыку пла-
вания является урок. В отличие от традиционной последовательности частей урока, в уроке по пла-
ванию они располагаются на суше и в воде. Обычное расположение частей на уроке по плаванию 
выглядит так: на суше – подготовительная, основная; в воде – подготовительная, основная, заключи-
тельная; на суше – заключительная. Планирование учебной работы по обучению плаванию отличает-
ся по своему содержанию от планирования по другим предметам. Это обусловливается спецификой 
процесса обучения двигательным действиям, структурой программы и необходимостью наряду с 
решением образовательных и воспитательных задач целенаправленно влиять на физическое разви-
тие учеников [8; 12].

При организации учебного процесса по плаванию необходимо придерживаться общедидакти-
ческих и частных принципов. Общая плотность каждого практического занятия для юных пловцов 
составляет 97–98 %, а моторная плотность – 78–80 % [2].

Начальное обучение плаванию можно разделить на этапы, продолжительность которых зависит 
от усвоения учебного материала (таблица 1) [2].

В настоящее время существует множество методик обучения плаванию, в том числе в услови-
ях ограниченного времени [3; 5; 11]. Однако качество обучения зависит от эффективности освоения 
техники способов плавания. Система движений, с помощью которых возможно реализовать свои 
способности и добиться хороших результатов, – это и есть техника спортивного плавания.

Техника плавания развивается в соответствии с общими закономерностями теории спорта, 
биомеханики, гидродинамики. В связи с этим существуют общие требования к рациональным вари-
антам техники.

Эффективность обучения во многом зависит от правильного подбора упражнений для занятий 
на суше и в воде. При проведении занятия на суше нужно предусмотреть выполнение имитационных 
упражнений. В воде упражнения подбираются согласно изучаемому способу плавания и его элемен-
там. Обычно обучение начинается с освоения техники кроля на груди или кроля на спине [9; 13].
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Таблица – Этапы начального обучения плаванию

1-й этап 2-й этап 3-й этап 4-й этап
Ознакомление детей с 
водой и ее свойствами 
(плотностью, вязкостью и 
прозрачностью)

Приобретение детьми 
умений и навыков, 
которые помогут 
чувствовать себя в воде 
достаточно надежно

Обучение плаванию 
определенным способом

Продолжение усвоения 
и совершенствования 
техники способа плавания

Продолжается до того 
момента, как ребенок 
освоится с водой, сможет 
безбоязненно и уверенно 
с помощью взрослого 
и самостоятельно 
передвигаться по дну, 
совершать простейшие 
действия, играть

Дети учатся держаться 
на поверхности воды 
(всплывать, лежать, 
скользить) хотя бы 
краткое время получают 
представление о ее 
выталкивающей и 
поддерживающей силе, 
а также самостоятельно 
выполнять упражнение 
«вдох – выдох» несколько 
раз подряд

Дети должны 
уметь проплыть 
в воде, сохраняя 
согласованность 
движения рук, ног и 
дыхания, характерную 
для разучиваемого 
способа плавания

Дети приобретают умение 
плавать спортивными 
способами: кроль на 
груди и на спине, брасс, 
баттерфляй

Техника способов плавания должна изучаться по следующей схеме: общие положения о спо-
собе плавания; исходное положение занимающихся; движение ногами; движения руками и дыхание; 
согласование движений сначала на задержке дыхания, затем с дыханием.

Каждый элемент техники плавания изучается в следующем порядке:
1) ознакомление с движением на суше;
2) изучение движений в воде с опорой на месте – в качестве неподвижной опоры используют 

бортик бассейна;
3) изучение в воде с опорой в движении – применяются плавательные доски или в положении 

лежа на воде поддержка партнером;
4) изучение в воде без опоры в движении – выполняется в скольжении и плавании [2; 10].
К основным средствам обучения плаванию относятся следующие группы физических упраж-

нений:
1) общеразвивающие и специальные физические упражнения;
2) подготовительные упражнения для освоения с водой;
3) учебные прыжки в воду;
4) игры и развлечения на воде;
5) упражнения для изучения техники спортивных способов плавания.
Упражнения каждой группы отличаются по специфике воздействия и в результате этого при-

меняются для решения конкретных задач каждого очередного этапа обучения. Соотношение упраж-
нений каждой группы на разных этапах обучения и в отдельно взятом уроке зависит от возраста и 
подготовленности занимающихся, а также от условий проведения занятий [1; 6; 7].

Китайская методика обучения плаванию предполагает традиционную очередность использо-
вания средств и методов обучения. Обучение проводится в виде 15-дневного курса и проходит с 
июня по август. Занятия проводят в основном учителя физкультуры, спасатели, бывшие спорт смены 
или выпускники местных спортивных школ. Для того чтобы преподаватель смог сформировать свою 
группу, ему необходимо несколько лет работать в паре с более квалифицированным специалистом. 
Пройти курс начального обучения плаванию может пройти любой желающий, однако основную 
массу составляют учащиеся в возрасте 6–16 лет. Занятия проводятся с небольшими группами по 
10–20 человек, для того чтобы тренер мог уделить внимание каждому обучающемуся, а также для 
облегчения управления группой. Занятия проводятся по 60 минут в течение 15 дней или по 90 ми-
нут – 12 дней. Цель обучения – элементарная техника плавания брассом. Для освоения остальных 
способов плавания необходимо пройти дальнейший курс обучения. К окончанию обучения занима-
ющиеся должны проплывать следующие задания:

– 11-й день: 15×8–10 м;
– 12-й день: 15×10–15 м;
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– 13-й день: 15×8–10 м;
– 14-й день: 15×15–20 м;
– 15-й день: 15×20–25 м [15].
При ускоренном обучении плаванию в Китае соблюдается очередность методических подхо-

дов к освоению занимающихся в воде и изучению спортивных способов плавания. Сначала выпол-
няются упражнения для освоения с водой: передвижения по дну, подпрыгивания, приседания и т. п. 
После чего занимающиеся учатся правильно дышать в воде, лежать на воде и выполнять движения 
сначала у неподвижной опоры (бортик, дорожка), затем с подвижной опорой (тренер, доска для пла-
вания и т. п.) и без поддержки и чьей-либо помощи. Таким образом соблюдается ряд методических 
принципов. Однако методика характеризуется сокращенным периодом применения упражнений для 
освоения с водой; применением упражнений, выполняемых на задержке дыхания; большим количе-
ством упражнений со вспомогательными плавательными средствами [14; 16].

Также существует значительное различие в очередности освоения техники спортивных спо-
собов плавания. В общепринятых методиках освоение техники спортивных способов плавания на-
чинается с изучения техники кроля на груди и кроля на спине. Возможно, это связано с тем, что 
техника движений ногами в этих способах является более простой для освоения. Методика ускорен-
ного обучения плаванию в Китае предусматривает первоочередное изучение техники способа брасс. 
В данном способе одновременное движение ногами с разворотом стоп является технически более 
сложным двигательным действием, однако освоение техники дыхания и движений руками проще, 
чем в кроле на груди.

В связи с этим, на наш взгляд, для ознакомления с основами техники плавания с целью умения 
держаться на воде и элементарно передвигаться, можно использовать китайскую методику ускорен-
ного обучения плаванию. Вместе с тем, для формирования правильного двигательного навыка необ-
ходимо более детальное изучение элементов техники спортивных способов плавания с соблюдением 
всех принципов обучения.
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OСНОВНЫЕ ВЫЗОВЫ И ПРОБЛЕМЫ, КОТОРЫЕ СЕЙЧАС И В БУДУЩЕМ 
НЕОБХОДИМО РЕШАТЬ МЕЖДУНАРОДНОМУ ОЛИМПИЙСКОМУ ДВИЖЕНИЮ

Повилюнас А.П., д-р социол. наук, доцент, 
Эдукологический университет Литвы,
Литовская Республика

Тема данной публикации связана с олимпийским образованием. Поскольку известно о про-
блемах и вызовах, с которыми сегодня сталкивается олимпийское движение, необходимо их решать 
вместе с Международным олимпийским комитетом, международными спортивными федерациями 
и национальными олимпийскими комитетами.

Всем хорошо известны слова из Олимпийской хартии: «Цель олимпизма – с помощью спор-
та способствовать созданию мирного общества, заботящегося о сохранении человеческого досто-
инства. Олимпизм, соединяющий спорт с культурой и образованием, стремится к созданию образа 
жизни, основывающегося на радости от усилия, на воспитательной ценности хорошего примера и на 
уважении к всеобщим основным этическим принципам». 

К сожалению, в реальности все немного иначе.
Сегодня, несмотря на подчеркивание тех положительных ценностей, которые олимпийское об-

разование должно прививать молодежи, с огромным сожалением можно констатировать, что совре-
менное олимпийское движение – это не то, о чем мечтал барон Пьер де Кубертен и о чем написано в 
Олимпийской хартии.

Назовем несколько весьма наболевших проблем, с которыми сталкивается олимпийское дви-
жение.

Литовская олимпийская академия организовала сессию на тему – «Олимпийское образование 
как средство обеспечения неизменности ценностей молодежи». Один из докладчиков пересказал ау-
дитории рассказ гида время посещения Древней Олимпии о том, что в честь победителей древних 
Олимпийских игр воздвигались статуи. Однако наряду с этим сооружались и другие памятники. 
С атлетов, уличенных в нечестной игре, взимался большой штраф. За эти деньги воздвигались статуи 
Зевса. Все олимпийцы перед соревнованиями шли на стадион по аллее скульптур. С одной стороны 
стояли скульптуры, изображающие честно соревнующихся атлетов и победителей Олимпийских игр, 
с другой – статуи Зевса, возведенные на деньги тех, кто был уличен в нечестной игре. Проходя по 
этой аллее, атлеты должны были решить для себя и вопрос морального самоопределения – «Какими 
ценностями во время соревнований буду руководствоваться я? Выберу ли ценности стоящих слева, 
запятнавших свое имя нечестной игрой, или стоящих справа – честно боровшихся и победивших?».

Итак, сегодня тоже ведется борьба с нечестными атлетами. Международный олимпийский 
комитет и другие спортивные организации прилагают большие усилия, чтобы нечестно соревную-
щиеся атлеты подвергались наказанию. Прежде всего, имеется в виду употребление запрещенных 
медицинских препаратов (допинга). Когда после Олимпийских игр победителей (прежде всего) и 
призеров люди во всех странах мира встречают как героев, когда они получают солидные денежные 
премии, ордена и медали из рук глав государств, а через четыре или даже восемь лет обнаруживает-
ся, что атлет получил олимпийскую медаль путем обмана – это вызывает не только полное разочаро-
вание, досаду, но и снижает престиж истинных победителей и призеров Олимпийских игр в глазах 
общественности. А вместе с тем и сами Олимпийские игры утрачивают свое значение. Что из того, 
что законно победившему атлету возвращается медаль через четыре или восемь лет? Здесь следует 
подумать о проведении гораздо более строгого допинг-контроля перед самым началом Олимпийских 
игр и найти возможность проверить спорт смена после соревнований перед вручением награды, что-
бы убедиться, что он «чист». Разумеется, что это очень трудно сделать, но другого выхода нет. По-
скольку чем дальше, тем меньше эмоций вызывают у общественности победы атлетов.

Вторая проблема – это политика.
Официальные принципы Олимпийского движения четко отделяют спорт от политики. Тем не 

менее, сегодня спортивные достижения страны на международном уровне, а особенно на Олимпий-
ских играх, являются свидетельством проявления боевого духа при помощи мирных средств, когда 
спорт смены побеждают или проигрывают на глазах у всего мира, не проливая ни капли крови. Таким 
образом, Олимпийские игры являются важной составной частью внешней политики, предоставляю-
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щей возможность стране напомнить о себе на самом большом форуме, посвященном спорту и миру, 
продемонстрировать свой потенциал несравненно более убедительно, чем это возможно на различ-
ных всемирных выставках, межконтинентальных конференциях или на встречах политиков.

Неудивительно, что победы спорт сменов на играх вызывают национальную гордость. Поэтому 
политика всегда сопровождает и будет сопровождать Олимпийские игры.

Особенно наглядно это проявилось на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. В этом плане 
наибольшее внимание, по крайней мере, в прессе, уделялось тому, будут или не будут российские 
атлеты участвовать в Олимпийских играх. Однако эти игры стали своеобразной экспериментальной 
площадкой, выявляя и отношение к миграции, исламской культуре, гендеризму. Российские СМИ (а 
также и сами спорт смены) признают, что некоторые из них попадались на употреблении допинга, 
тем не менее, они спрашивают, почему только представители их страны считаются виновными в до-
пинговом деле, ссылаясь на то, что изначальная позиция МОК не разрешить участвовать в Олимпиа-
де всем российским спорт сменам в связи с тем, что часть их попалась на допинге, направлена против 
России как государства, а это не что иное, как политика. Разумеется, Россия отрицает, что практика 
употребления допинга является частью государственной политики в области спорта. Это подчеркну-
ла и независимая комиссия. Все же признается, что Международный олимпийский комитет слишком 
долго решал вопрос о возможности участия многих спорт сменов в Олимпийских играх.

Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро стали еще большей площадкой для политического экс-
перимента, чем раньше. Каждый из нас может по-разному оценивать их содержание, но знать это 
важно.

Здесь можно выделить три важных момента.
Во-первых, учитывая то, какую серьезную проблему в современном мире представляет ми-

грация, решено сформировать и делегацию спорт сменов-беженцев. Из стран, в которых идет война, 
бегут не только рядовые граждане, но и спорт смены. Представлять свою родную страну они не мо-
гут, как и ту, в которой сейчас находятся. Поэтому такое решение МОК, вызванное политикой, по-
видимому, следует оценивать положительно.

Во-вторых, на этих Олимпийских играх спорт сменкам-мусульманкам было разрешено высту-
пать в своей традиционной одежде, скрывающей тело и волосы, но оставляющей открытым лицо. 
Весь мир облетела фотография с соревнований по пляжному волейболу, где египтянка играла имен-
но в такой одежде, а американка – в спортивной футболке.

Вполне возможно, что будет немало таких, кому очень не понравится это решение МОК, вроде 
бы способствующее распространению тенденций исламизации в мире, однако при оценке данного 
факта, который, на наш взгляд, является политикой, необходимо ответить себе на вопрос, должны 
ли Олимпийские игры проходить только согласно традициям Западных стран, или они дают свободу 
раскрыться через спорт и другим культурам?

В-третьих, менее чем за полгода до начала Олимпийских игр в Рио МОК принял решение раз-
решить изменившим пол лицам участвовать в соревнованиях вместе с лицами того пола, с которым 
они себя отождествляют. В британской печати сообщалось, что в составе делегации этой страны есть 
двое спорт сменов, которые, хотя родились мужчинами, будут соревноваться вместе с женщинами. 
Согласно правилам МОК, эти атлеты не обязаны делать хирургическую операцию. Достаточно в 
течение года принимать препараты, содержащие женские гормоны, и перед соревнованиями сдать 
анализ на уровень тестостерона. Все аргументы, что родившиеся мужчинами обладают еще и физио-
логическим преимуществом перед женщинами в своих видах спорта, пока остаются неуслышанны-
ми. Сторонники этой идеи утверждают, что это тоже еще один новый шаг к освобождению истинной 
природы человека от того, что ему навязано.

Однако в соревнованиях ведь участвуют представители и других культур, для которых это не-
приемлемо, особенно если они исповедуют христианские ценности.

И последняя, на наш взгляд, проблема, с которой сейчас сталкивается Международный олим-
пийский комитет – то, что в последнее время все меньше остается городов, желающих проводить как 
зимние, так и летние Олимпийские игры. К примеру, трое из шести кандидатов на проведение Олим-
пийских игр 2024 года выбыли из борьбы еще до ее начала. Бостон, как и Рим, испугался возможных 
издержек на организацию игр, а в Гамбурге был проведен референдум, и его жители проголосовали 
против проведения Игр в их городе.
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В данный момент, как известно, осталось трое кандидатов – Париж, Лос-Анджелес и Будапешт. 
Олимпийские игры – несомненный престиж и огромная реклама для города, но когда горожане видят, 
каких затрат требует это мероприятие, энтузиазм испаряется.

Согласно «Financial Times», зимние Олимпийские игры в Сочи обошлись России в 21,89 млрд. 
долларов США. Однако эту сумму составляют только расходы, связанные со спортом. В целом же 
сочинские Игры стоили России более чем 50 млрд USD.

Стоимость Олимпийских игр в Рио официально составила сравнительно не так уж и много, 
около 4,6 млрд USD, а например, Олимпийских игр в Лондоне – около 15 млрд.

Поэтому МОК призывает организаторов Олимпийских игр проводить Игры в уже существую-
щих аренах и пользоваться имеющейся инфраструктурой. Сэкономить можно и возводя временные 
арены, которые по окончании Игр разбираются.

В то же время осуществляется поиск и других альтернатив. К примеру – выбрать 5–6 постоян-
ных мест для проведения Игр и производить их ротацию. Таким образом, использовались бы те же 
самые спортивные комплексы.

Кроме того, городу, получившему право на проведение Олимпийских игр, автоматически пред-
лагается предоставить это право и еще через 12 лет. Такой период времени продолжительностью в 
три олимпийских цикла потребовал бы долгосрочного планирования, однако защитил бы города от 
того, что случилось, например, в Афинах, когда дорогостоящие олимпийские объекты через несколь-
ко лет превратились в никому не нужные и неиспользуемые строения.

Так что поступает много самых разных предложений, однако, по крайней мере, до 2024 года не 
стоит ждать больших изменений. 

И все-таки многие уверены, что сегодня международное олимпийское движение, его руково-
дители сумеют преодолеть все вызовы. И тот факт, что во время Игр в Рио гимнастки Северной и 
Южной Кореи смогли обняться и сделать совместное селфи, является очень показательным. 

Подобные жесты говорят о том, что старые, красивые и достойные олимпийские идеалы воз-
рождаются, что их не уничтожают допинг, коммерция или демонстрация мощи государства.
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ПРИМЕНЕНИЕ НЕПАРАМЕТРИЧЕСКИХ КРИТЕРИЕВ ДЛЯ ПРОВЕРКИ 
СТАТИСТИЧЕСКИХ ГИПОТЕЗ В СПОРТИВНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

Пономаренко В.К., канд. физ.-мат. наук, доцент, 
Волков Ю.О.,
Белорусский государственный университет физической культуры, 
Республика Беларусь

Крупный австралийский математик, специалист в области математической статистики, про-
фессор Э. Питмен пришел к заключению, что в теории статистических выводов необходимо учиты-
вать два момента. «Во-первых, сформулировать принципы, которые помогут статистикам оценить 
качество данных эксперимента или испытания в подтверждение (или опровержение) гипотезы, либо 
установить надежность оценки, полученной в результате такого эксперимента или испытания. Во-
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вторых, статистика является основной отраслью прикладной математики, поэтому в выборе принци-
пов и методов мы должны руководствоваться их практическими применениями» [1].

В практике спортивных, исследований статистические методы позволяют решить следующую 
типовую задачу: 2 группы спорт сменов, занимающиеся одним и тем же видом спорта, трениро-
вались с использованием различных (традиционной и экспериментальной) методик. Для оценки 
сравнительной эффективности экспериментальной методики необходимо выявить отсутствие или 
наличие статистических различий между группами по какому-либо признаку. Задача решается с по-
мощью стандартных статистических методов, но с учетом того, что сферой приложения является 
область спорта.

Для решения поставленной задачи выдвигаются две противоречащие друг другу статистиче-
ские гипотезы:

– нулевая гипотеза Н0: по рассматриваемому признаку нет существенных различий между 
группами;

– конкурирующая (альтернативная) гипотеза Н1: есть существенные различия по рассматрива-
емому признаку между данными группами.

При проверке сформулированных гипотез может возникнуть одна из двух возможных ситу-
аций.

Предполагается, что сопоставляемые наборы результатов являются выборками из генераль-
ной совокупности, распределенной по некоторому закону, модель которого с характеризующими его 
параметрами выбрана нами предварительно. Чаще всего в качестве такой модели принимают нор-
мальное распределение, встречающееся наиболее часто в научно-естественных исследованиях. Ги-
потеза о согласии распределения рассматриваемой совокупности выбранной модели распределения 
не отвергается, если в соответствии с правилами проверки статистических гипотез будет доказано, 
что при имеющемся наборе экспериментальных данных гипотетическое распределение может иметь 
место. Если гипотеза о согласии не отвергнута, мы, используя критерии, основанные на известных 
параметрах распределения (потому критерии и называются параметрическими), принимаем реше-
ние о справедливости одной из сформулированных выше гипотез Н0 или Н1.

Если же по полученному набору экспериментальных данных получается результат, который 
при истинности выдвинутой нулевой гипотезы маловероятен, гипотеза о согласии отвергается [2]. 
Границей маловероятности (невозможности) обычно считают α = 0,05 или, что бывает реже, 0,01. 
Эта граница называется уровнем значимости. В случае отклонения данной гипотезы используют 
критерии, в расчетные формулы которых не входят никакие параметры, а только частоты или ранги. 
Поэтому такие критерии называют непараметрическими.

Таким образом, проблема состоит в выборе критериев, которые было бы лучше использовать в 
практике статистической обработки результатов спортивных измерений: параметрические или непа-
раметрические. В общем случае, если выполняются условия применения параметрических методов 
(например, нормальное распределение генеральных совокупностей и равенство их дисперсий), то 
их и следует применять независимо от специфики области приложения. Во всех остальных случаях 
рекомендуются непараметрические критерии [3].

Первым из авторов данной статьи было высказано предположение, что параметрические 
критерии могут использоваться только в 25 % случаев. Вторым из авторов на основании большого 
количества расчетного материала был подсчитан процент случаев, когда мы можем с полным правом 
использовать параметрические критерии. Оказалось, что такое право мы имеем в 27 % случаев. 
Получается, что в остальных 73 % случаев нам остается полагаться на непараметрические критерии.

Подробное сопоставление возможностей и ограничений параметрических и непараметриче-
ских критериев приведено в работе Е.В. Сидоренко [4]. Автор отмечает, что «параметрические кри-
терии могут оказаться несколько более мощными, чем непараметрические, но только в том случае, 
если признак измерен по интервальной шкале и нормально распределен» [4]. Далее отмечается, что 
«мощность критерия – это его способность выявлять различия, если они есть. Иными словами, это 
его способность отклонить нулевую гипотезу об отсутствии различий, если она неверна… Мощ-
ность критерия определяется эмпирическим путем. Одни и те же задачи могут быть решены с помо-
щью разных критериев, при этом обнаруживается, что некоторые критерии позволяют выявить раз-
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личия там, где другие оказываются неспособными это сделать, или выявляют более высокий уровень 
значимости различий. Возникает вопрос: а зачем же тогда использовать менее мощные критерии? 
Дело в том, что основанием для выбора критерия может быть не только мощность, но и другие его 
характеристики, а именно:

а) простота;
б) более широкий диапазон использования (например, по отношению к данным, определен-

ным по номинативной шкале или по отношению к большим n);
в) применимость по отношению к неравным по объему выборкам;
г) большая информативность результатов» [4].
Большинство непараметрических критериев удовлетворяют перечисленным характеристикам. 

«По сравнению с параметрическими критериями они ограничены лишь в одном, – с их помощью не-
возможно оценить взаимодействие двух или более условий или факторов, влияющих на изменение 
признака. Эту задачу может решить только дисперсионный двухфакторный анализ» [4].

Г. Хан и С. Шапиро [5] отмечают, что в статистических исследованиях часто злоупотребляют 
гипотезой о нормальном законе распределения. Зачастую она выдвигается в результате недостаточ-
ной осведомленности исследователя в учении о функциях распределения. При этом, как отмечалось 
выше, гипотеза не отвергается, если имеющиеся наблюдения не дают результат, являющийся мало-
вероятным при истинности выдвинутой гипотезы. Однако при недостаточном объеме выборочных 
данных полученное распределение можно столь же успешно соотнести с любым другим законом 
распределения, например, равномерным. А если в соответствии с принятым нормальным законом 
распределения провести экстраполяцию результатов за границы области исследования, это может 
привести к большим ошибкам [6].

Вся приведенная нами информация и сопутствующие рассуждения подводят к мысли о пред-
почтительности непараметрических критериев. Однако в общем случае решение о выборе критерия 
исследователь принимает исходя из условий задачи и имеющихся рекомендаций. Рассмотрим не-
сколько вариантов рассматриваемых задач, которые могут решаться в практике спортивных иссле-
дований:

1. Бывают случаи, когда измерение признака в интервальной шкале невозможно, например, 
когда исследуемый результат выражен в ранговой шкале. Это может быть место, занятое на сорев-
нованиях по гимнастике, фигурному катанию, единоборствам, прыжкам в воду и т. д. В этом случае 
можно использовать лишь непараметрические критерии.

2. Признак измерен в шкале интервалов или отношений. При этом обе выборки или хотя бы 
одна из них взяты из совокупности, распределенной по закону, отличающемуся от нормального. 
В таком случае могут быть использованы только непараметрические критерии.

3. Исследуемый признак измерен в шкале интервалов или отношений, обе выборки взяты из 
нормально распределенных генеральных совокупностей. В этом случае могут быть использованы 
параметрические критерии.

Стоит отметить, что даже в последнем случае использовать параметрические критерии сле-
дует с большой осторожностью, поскольку гипотеза о нормальном распределении может быть не 
отвергнута только лишь по причине недостаточного количества исследуемого материала. При этом 
у нас нет уверенности, что с увеличением объема выборок не получится результат, вынуждающий 
нас отвергнуть проверяемую гипотезу. В спорте высоких достижений провести проверку гипотез на 
выборках большого объема удается далеко не всегда из-за незначительного количества спорт сменов 
высокого класса.

Таким образом, возникает дилемма: использовать более мощный параметрический критерий, 
в правомерности использования которого мы не вполне уверены, или менее мощный непараметри-
ческий критерий, не имеющий ограничений своего применения. Наши рассуждения более склоняют 
нас к выбору второго варианта, поскольку в случае ошибочности принятия нами гипотезы о нормаль-
ном распределении параметрический критерий окажется менее мощным и приводящим с большой 
вероятностью к ошибочным решениям; но если даже менее мощный непараметрический критерий 
приведет нас к решению об отклонении нулевой гипотезы об отсутствии различий, более мощный 
параметрический критерий неизбежно даст такой же результат.
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Рассмотрим пример использования непараметрического критерия для сравнения двух количе-
ственно выраженных признаков.

Две группы испытуемых по 12 человек занимались на протяжении периода времени оздоро-
вительной физической культурой (ОФК). Одна группа (контрольная) занималась ОФК по традици-
онной методике, другая группа (экспериментальная) – по новой методике, предположительно более 
эффективной по сравнению с традиционной. По окончании упомянутого периода времени было ре-
шено проверить сравнительную эффективность новой методики по ряду признаков, один из кото-
рых – окружность талии. Изначально обе группы по упомянутому признаку были однородными. 
После тренировок по традиционной и новой методикам были получены результаты, представленные 
в таблице 1.

Таблица 1 – Результаты измерения окружности талии (в см) в контрольной и экспериментальной группах по 
окончании периода тренировок

№ п/п (i) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
xi(контр.) 69 81 68 77 79 82 71 65 66 65 64 68
yi(эксп.) 67 64 70 69 70 62 71 63 63 67 70 65

Нетрудно определить, что средняя окружность талии в контрольной группе получилась 
71,25 см, а в экспериментальной группе – 66,75 см. Однако можно ли при такой разнице результатов 
считать, что в экспериментальной группе получен существенно лучший показатель, чем в контроль-
ной группе? Иначе говоря, нам надо проверить следующие гипотезы:

– нулевую Н0: 
.
.

.
.

ãåí
ýêñï

ãåí
êîíòð yx =
ген. ген.
контр. эксп. , т. е. различия между средними значениями признака в группах 

несущественны;

– конкурирующую Н1: 
.
.

.
.

ãåí
ýêñï

ãåí
êîíòð yx >
ген. ген.
контр. эксп. , т. е. в экспериментальной группе результат можно счи-

тать значительно меньшим по сравнению с контрольной группой.
Проверку гипотез будем проводить на уровне значимости 0,05 с использованием 

непараметрического критерия Манна – Уитни. Данный критерий в ряде случаев является очень 
удобным, поскольку может сравнивать средние значения выборок разного объема, а также малых 
выборок с объемом от трех единиц. Одна из сравниваемых выборок может иметь даже две единицы, 
при условии, что другая выборка содержит не менее чем пять единиц.

Порядок применения критерия Манна – Уитни следующий.
1. Составляется единый ранжированный ряд из обеих сопоставляемых выборок, расставив их 

элементы по степени нарастания признака и приписав меньшему значению меньший ранг. Общее 
количество рангов получится равным: N = n1 + n2, где n1 – количество единиц в первой выборке,  
а n2 – количество единиц во второй выборке. В нашем примере n1= n2 = 12; N = 24.

2. Единый ранжированный ряд делится на два ряда, состоящие соответственно из единиц 
первой и второй выборок. Подсчитывается отдельно сумма рангов, пришедшихся на долю элементов 
первой выборки, и отдельно – на долю элементов второй выборки. Определяется большая из двух 
ранговых сумм (Tx), соответствующая выборке с nx единиц.

3. Определяется значение U-критерия Манна – Уитни по формуле:

 U = n1 × n2+
nx × (nx + 1)

 – Tx2 . 

4. По таблице для избранного уровня статистической значимости определить критическое зна-
чение критерия для данных n1 и n2. Критерий Манна – Уитни определяет степень совпадения количе-
ственных результатов сравниваемых выборок. Чем больше полученное значение критерия, тем более 
значения совпадают. Если полученное значение U меньше табличного или равно ему, то признается 
наличие существенного различия между уровнем признака в рассматриваемых выборках (принима-
ется альтернативная гипотеза). Если же полученное значение U больше табличного, принимается 
нулевая гипотеза о несущественности различий. Достоверность различий тем выше, чем меньше 
значение U, что означает меньшее совпадение полученных результатов.
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Порядок расчета критерия Манна – Уитни приведен в таблице 2. Полужирным шрифтом обо-
значены одинаковые значения, которым присваивается ранг, равный среднему арифметическому зна-
чению всех рангов, занимаемых этими значениями.

Таблица 2 – Расчет критерия Манна – Уитни

№ п/п xi(контр.) Rконтр. yi (эксп.) Rэксп.

1 62 1
2 63 2,5
3 63 2,5
4 64 4,5
5 64 4,5
6 65 7
7 65 7
8 65 7
9 66 9
10 67 10,5
11 67 10,5
12 68 12,5
13 68 12,5
14 69 14,5
15 69 14,5
16 70 17
17 70 17
18 70 17
19 71 19,5
20 71 19,5
21 77 21
22 79 22
23 81 23
24 82 24

xêîíòð TR ==∑ 5,176.контр. 5,123. =∑ ýêñïRэксп.

Наблюдаемое значение критерия Манна – Уитни получаем:
 U = 12 × 12 +

12 × (12 + 1) – 176,5 = 45,5.
2

По таблице критических значений критерия Манна – Уитни на уровне значимости α = 0,05 для 
объемов выборок n1 = n2 = 12 получаем Uкрит. = 42.

Вывод. Так как наблюдаемое значение 45,5 больше критического 42, мы не отвергаем нулевую 
гипотезу о том, что различие между средними значениями изучаемого показателя в контрольной и 
экспериментальной группах является несущественным.
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РАЗВИТИЕ СИЛОВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ У НАЧИНАЮЩИХ СПОРТ СМЕНОВ 
В ПАУЭРЛИФТИНГЕ

Синкевич С.В., 
Белорусский государственный университет физической культуры,
Республика Беларусь

Благодаря возросшей популярности пауэрлифтинга среди молодежи и взрослого населения, 
этим силовым видом спорта начинает заниматься все больше людей. Популярность пауэрлифтинга 
объясняется простотой, доступностью этого вида спорта, быстрым ростом результатов и благотвор-
ным влиянием на здоровье спорт смена.

Занятия пауэрлифтингом способствуют увеличению мышечной силы, укрепляют связки и 
суставы, помогают выработать выносливость, гибкость и другие полезные качества, воспитывают 
волю, уверенность в своих силах, повышают работоспособность всего организма.

И в связи с этим возникает проблема перед новичками – с чего начать? И какая методика тре-
нировок наиболее эффективна? Проблема выбора правильной методики тренировок начинающим 
спорт сменом связана с их большим количеством и в большей части неполным научным обосновани-
ем. Как быть в этой ситуации? Вот здесь-то и необходим научный подход к решению этой проблемы.

Многие зарубежные специалисты давно пользуются методиками ведущих советских тренеров 
по тяжелой атлетике, так как достижения нашей советской тяжелой атлетики известны во всем мире. 
Наши атлеты не раз это доказывали на чемпионатах мира и Олимпийских играх, на международных 
соревнованиях всех уровней. Об этом говорят и сотни мировых рекордов. Зарубежные специалисты 
перестроили эти методики тренировок на троеборье, применяя в планировании результатов такие 
упражнения, как жим лежа и приседания. Они присвоили себе эти достижения, удачно их применяют 
и достигли неплохих результатов. В наших же атлетических журналах постоянно публикуют «супер-
методики» их культуристов, которые «сделали» себя, используя достижения советской школы.

Ознакомившись с системой тренировок по пауэрлифтингу, мы выбрали одну из известных от-
ечественных методик тренировки начинающих пауэрлифтеров, проверили ее действенность на прак-
тике и отобразили результаты данного исследования.

Цель исследования: выявить влияние методик подходов и суперподходов на уровень физиче-
ского развития и силовых способностей юных пауэрлифтеров 14–15 лет на начальном этапе занятий.

Объект исследования: влияние методик подходов и суперподходов на уровень физического 
развития и силовых способностей юных пауэрлифтеров 14–15 лет на начальном этапе занятий.

Предмет исследования: методика подходов и методика суперподходов на начальном этапе 
спортивной подготовки юных пауэрлифтеров.

Задачи исследования:
1. Дать понятие о силе и силовых способностей, описать особенности развития силовых спо-

собностей у начинающих пауэрлифтеров.
2. Исследовать влияние методик подходов и суперподходов на уровень физического развития и 

силовых способностей юных пауэрлифтеров 14–15 лет на начальном этапе занятий.
Были использованы следующие двигательные тесты, направленные на выявление уров-

ня развития силовых способностей начинающих пауэрлифтеров. 
1. Подтягивание. Испытуемые выполняют подтягивание из виса на высокой перекладине, под-

тягиваются хватом сверху. По команде «Упражнение начинай» производят подтягивание до уровня 
подбородка и опускание на прямые руки. Выполнять упражнение нужно плавно, без рывков. Тело не 
выгибать, сгибание ног в коленях и дерганье ногами не допускается. В этом случае попытка не засчи-
тывается. Количество правильных выполнений идет в зачет. Норма для мальчиков 14–15 лет – 14 раз.

2. Поднимание туловища из положения лежа на спине за 1 минуту для оценки скоростно-си-
ловых способностей. Испытуемый лежит на спине, ноги согнуты в коленях под углом 90°. Партнер 
держит ноги. Пятки находятся на расстоянии не более 30 см от таза, спина плотно прижата к полу, 
руки скрещены на груди и не отрываются от нее во время выполнения упражнения. Испытуемый 
поднимает туловище, сгибая его так, чтобы локти касались бедер, затем опускается на пол, касаясь 
его лопатками. Фиксируется количество выполненных сгибаний за одну минуту. Упражнение выпол-
няется на гимнастическом мате в быстром темпе. Норма для мальчиков 14–15 лет – 40 раз.
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3. Сгибание-разгибание рук в упоре лежа. Упор лежа, туловище прямое, согнуть руки до каса-
ния грудью пола, разгибая руки принять положение упор лежа. Упражнение выполняется без оста-
новки максимально возможное количество раз. Норма для мальчиков 14–15 лет – 25 раз.

4. Приседание со штангой. После снятия штанги со стоек (ассистенты на помосте могут ока-
зать помощь атлету в снятии штанги) атлет, продвигаясь назад, становится в исходное стартовое по-
ложение лицом к передней части помоста. При этом гриф должен лежать горизонтально на плечах 
атлета, пальцы рук должны обхватывать гриф, а верх грифа должен находиться не ниже, чем толщи-
на самого грифа от верха внешних частей плеч. 

Как только атлет принял неподвижное положение с выпрямленными в коленях ногами и вер-
тикально расположенным туловищем, и штанга находится в правильной позиции, старший судья 
должен подать сигнал дня начала приседания. Атлет должен согнуть ноги в коленях и опустить туло-
вище так, чтобы верхняя часть поверхности ног у тазобедренных суставов была ниже, чем верхушка 
коленей. Попытка считается использованной, если колени атлета были согнуты.

Во время выполнения упражнения допускается движение грифа из стартового положения вниз 
вдоль спины атлета, но не более, чем на толщину (диаметр) самого грифа.

Атлет должен самостоятельно вернуться в вертикальное положение с полностью выпрямлен-
ными в коленях ногами. Двойное вставание (подскакивание) из нижнего положения приседа или 
любое движение вниз запрещены. 

Во время выполнения приседания на помосте должно находиться не менее двух страхующих 
(ассистентов). 

5. Жим лежа. Выполняется на скамье для жима лежа. Скамья должна быть расположена на по-
мосте передней (головной) частью параллельно или под углом не более 45° относительно передней 
стороны помоста.

Атлет должен лежать на спине, плечами и ягодицами соприкасаясь с поверхностью скамьи. 
Подошва и каблуки его обуви должны соприкасаться с поверхностью помоста или блоков. Пальцы 
рук должны обхватывать гриф, лежащий на стойках. При этом большие пальцы рук располагаются 
«в замке» вокруг грифа. Это положение тела должно сохраняться во время выполнения упражнения.

Для обеспечения твердой опоры ног атлет может использовать ровные плиты или блоки не 
выше 30 см от поверхности помоста. На всех международных соревнованиях должны быть пред-
ставлены блоки высотой 5, 10, 20, и 30 см для подкладывания под ступни ног. Разрешены легкие или 
очень незначительные движения ступней, находящиеся на помосте или на блоках.

Во время выполнения жима на помосте должно находиться не более трех и не менее двух 
страхующих (ассистентов). После того, как атлет самостоятельно займет правильное положение для 
старта, он может попросить ассистентов помочь ему снять штангу со стоек. В этом случае штанга 
подается на прямые руки.

Расстояние между руками на грифе, которое измеряется между указательными пальцами, не 
должно превышать 81 см (оба указательных пальца должны быть внутри отметок 81 см). В случае, 
когда атлет имеет старую травму или анатомически не может захватить гриф на одинаковом рассто-
янии обеими руками, он должен заранее предупреждать об этом судей перед каждым подходом. При 
этом в случае необходимости, гриф штанги будет соответственно помечаться перед каждым подхо-
дом атлета. Использование обратного хвата запрещено.

Атлет должен опустить штангу на грудь и выдержать ее в неподвижном положении на груди с 
определенной и видимой паузой. Неподвижное положение означает остановку. Затем атлет должен 
выжать штангу вверх на прямые руки без избыточного (чересчур сильного) неравномерного выпрям-
ления рук, причем выпрямление рук в локтях должно происходить одновременно (вместе).

Тестовые исследования проводились совместно с тренером в начале исследования в сентябре. 
Спустя пятимесячный период занятий в январе тестирование повторилось.

Методика суперподхода обеспечивает троеборцу развитие многих важных физических ка-
честв. Она позволяет ему увеличить гибкость и эластичность мышц, активизировать обменные про-
цессы, максимально увеличить размеры мышц.

На начальных этапах подготовки спорт сменов доминируют задачи управления процессом об-
учения и воспитания на базе разносторонней физической подготовленности, различных физических 
качеств. В дальнейшем, на этапе спортивного совершенствования, удельный вес специальной под-
готовки возрастает, и она базируется на высоком уровне развития двигательных и психических ка-
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честв. Средства общего воздействия также имеют место, но с помощью их решаются несколько иные 
задачи, например повышение переносимости нагрузок, ускорение восстановительных процессов, 
компенсаторный эффект после специальных нагрузок.
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ЖЕНСКИЙ ГАНДБОЛ В ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ ОЛИМПИЙСКОГО СПОРТА 

Соловей А.М., канд. наук по физ. воспитанию и спорту, доцент, 
Соловей Д.А., канд. наук по физ. воспитанию и спорту,
Днепропетровский государственный институт физической культуры и спорта, 
Украина

Олимпийские игры имеют давнюю историю и традиции, являются самым масштабным спор-
тивным праздником нашей планеты, о котором, на сегодня, знают все люди цивилизованных стран. 
За этот период они приобрели незаурядный авторитет в международном спортивном масштабе, став 
своеобразной вершиной современной системы физкультурно-спортивного движения.

Проходят десятилетия, а спорт привлекает миллионы людей из всей планеты, он стал магни-
том, который сближает народы и континенты [1; 2; 5].

История женского гандбола современных Олимпийских игр намного короче: только недавно 
был торжественно отмечен 40-летний юбилей включения его в программу соревнований. Это знаме-
нательное событие состоялось в 1976 году в Монреале. Невзирая на значительные изменения, кото-
рые испытывал за прошедшие 40 лет гандбол и олимпийский спорт, неизменными остались принци-
пы, основанные Пьером де Кубертеном.

За 40 лет женского гандбола в программе Олимпийских игр позиция его остается стабильной, но в 
самой игре состоялись существенные изменения, в первую очередь, в его содержании, динамичности, 
зрелищности и популярности [2; 4; 8]. В литературных изданиях освещены исторические события 
гандбола на летних Олимпийских играх, сделан анализ соревновательной деятельности, результаты 
отдельных олимпийских турниров [1; 3; 5; 9].

Невзирая на актуальность и общественный интерес к истории проведения соревнований олим-
пийского турнира среди женских сборных команд по гандболу, сегодня недостает соответствующей 
научно-методической, статистической литературы, справочника относительно развития гандбола в 
мире, участия ведущих гандболистов в соревнованиях наивысшего мирового уровня.

Обобщающих трудов или отдельного научного исследования относительно истории развития 
гандбола, особенно как олимпийского вида спорта, недостаточно, поэтому данная тема является важ-
ной в истории современного олимпийского движения. 

Таким образом, исследование исторических аспектов развития гандбола, принимая во вни-
мание 40-летний период пребывания в структуре Олимпийских игр, активные и действенные ме-
роприятия лидеров мирового гандбола, их успехи на международной олимпийской арене, является 
актуальной и практически значимой проблемой.

Цель исследования – анализ выступлений женских сборных команд по гандболу на Олим-
пийских играх 1976–2016 гг.

Методы исследования: анализ научно-методической литературы по данной проблеме, техни-
ческих протоколов в сети Интернет; методы математической статистики. 
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Результаты исследования и их обсуждения. Непрерывный рост заинтересованности спор-
том требуют ознакомления с выдающимися спортивными успехами на олимпийской арене, что весо-
мо способствует повышению международного авторитета ведущих сборных мира.

С 1976 по 2016 годы проведено 11 Олимпийских игр, в программе которых принимали участие 
женские сборные команды по гандболу. До финальной части олимпийского турнира чаще доходила 
сборная команда Южной Кореи – 9 раз, и 6 раз они поднимались на пьедестал почета (2 золотые, 
3 серебряные и 1 бронзовая медали). 7 раз на олимпийский турнир в напряженной борьбе добывала 
путевку сборная Норвегии, по 6 – Анголы и Венгрии.

В настоящее время олимпийские турниры являются мощным фактором развития современно-
го гандбола. В самом начале включения женского гандбола в программу Олимпийских игр, он еще 
не имел такой популярности. На 1-й Олимпиаде в Монреале выступали лишь 6 сборных команд из 
3 континентов: от Европы – 4 команды от Азии и Америки – по одной. На двух последующих Олим-
пийских играх 1980 и 1984 годов, которые проходили в Москве и Лос-Анджелесе, число команд на 
олимпийском турнире по гандболу не изменилось, изменились только сборные. В Москве от евро-
пейского континента принимали участие 5 сборных команд и сборная Республики Конго – от афри-
канского континента. В Лос-Анджелесе на олимпийском турнире выступали 3 сборные из Европы, 
2 – из Азии и хозяева Олимпиады – сборная США. По регламенту игры проходили по круговой си-
стеме и по их результатам определяли победителей и призеров Олимпийских игр (Монреаль – 1976: 
первый Олимпийский чемпион – сборная СССР, призерами были сборные ГДР и Венгрии; Москва – 
1980: сборные СССР, Югославии и ГДР; Лос-Анджелес – 1984: сборные Югославии, Южной Кореи 
и Китая).

На последующих олимпийских турнирах среди женских сборных команд в Сеуле (1988 г.), 
Барселоне (1992 г.) и Атланте (1996 г.) было увеличено число участников до 8 сборных, где в двух 
группах по 4 команды играли по круговой системе. В Сеуле по две команды, которые заняли 1-е и 
2-е места в группах, продолжали борьбу за олимпийское золото во вновь сформированной группе 
(чемпион сборная Южной Кореи, призеры – Норвегия и СССР), а остальные сборные продолжали 
борьбу за 5–8 места.

Изменился регламент соревнований на олимпийском турнире в Барселоне и Атланте. После 
группового турнира команды, занявшие в группах 1-е и 2-е места выходили в полуфинал и играли 
игры плей-офф, победители играли в финале за 1-е место, проигравшие – в матче за 3-е место (Бар-
селона – 1992: сборные Южной Кореи, Норвегии и Объединенная команда СНГ; Атланта – 1996: 
сборные Дании, Южной Кореи и Венгрии).

На олимпийских турнирах в Сиднее (2000 г.) и Афинах (2004 г.) число участников увеличили 
до 10 команд. По 4 лучших сборных выходили в четвертьфинал и по системе плей-офф определяли 
победителей и призеров Олимпийских игр (Сидней – 2000: сборные Дании, Венгрии и Норвегии; 
Афины – 2004: сборные Дании, Южной Кореи и Украины).

Олимпийское золото в Пекине (2008 г.), Лондоне (2012 г.) и Рио-де-Жанейро (2016 г.) разыгры-
вали уже 12 национальных женских сборных команд, которые по отработанному регламенту опреде-
ляли победителей и призеров игр (Пекин – 2008: сборные Норвегии, России и Южной Кореи; Лон-
дон – 2012: сборные Норвегии, Черногории и Испании; Рио-де-Жанейро – 2016: сборные России, 
Франции и Норвегии).

В финальной части олимпийских турниров с 1976 по 2016 годы участвовали сборные команды 
33 стран мира. 

Сборные команды 13 стран были награждены олимпийскими медалями разного достоинства и 
только 6 национальных сборных команд удостоены наивысшей награды – звания Олимпийских чем-
пионов. Сборная Дании такой чести была удостоена три раза (1996, 2000, 2004), дважды на наивыс-
шую ступеньку пьедестала почета поднимались гандболистки сборных СССР (1976, 1980), Южной 
Кореи (1988, 1992) и Норвегии (2008, 2012), а сборные Югославии и России, соответственно, в 1984 
и 2016 годах, впервые получили золотые олимпийские медали.

Больше всего призовые места занимали сборные Кореи – 6 (2 золотые медали, 3 серебряные 
и 1 бронзовая) и Норвегии – 6 (2 золотые, 2 серебряные и 2 бронзовые медали), по 3 – сборные Да-
нии (3 золотые медали), СССР (2 золотые и 1 бронзовая медали) и Венгрии (1 серебряная и 2 бронзо-
вые медали), по 2 – сборные Югославии и России (1 золотая и 1 серебряная медали), а также сборная 
ГДР (1 серебряная и 1 бронзовая медали).
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Завершились ХХІ и ХХІІ Олимпийские игры, первые игры для советского женского гандбола. 
Среди олимпийских чемпионов Монреаля и Москвы была команда гандболисток, основу которой 
составляли игроки киевского «Спартака». 

Весомым достижением были признаны олимпийские успехи украинских гандболисток. Жен-
ская сборная Украины в 2004 году впервые получила право участвовать в соревнованиях олимпий-
ского турнира на Олимпийских играх в Афинах и завоевала бронзовые медали.

Высокие достижения отечественного гандбола в разные годы его истории связаны с их на-
ставниками, такими как И. Е. Турчин, Л. Захаров, Л. Ратнер, С. Полонский, О. Кубраченко, Л. Коган 
и другие.

Ведущими признаками прошедшего и нынешнего времени является непрерывная динамика 
изменений в организации и содержании игры гандбола и спорта вообще. Большинство этих изме-
нений невозможно воплотить в отдельную сборную, отдельную школу гандбола, они нуждаются в 
воплощении на международном уровне. Поэтому при глобальном улучшении качества игры каждая 
сборная вынуждена искать свой путь изменений. Но, по нашему мнению, и клубным и национальным 
сборным командам нового типа по силе решать главные задачи нашего времени: как построить игру 
в защите и нападении, заданием которых будет не только новый импульс в игре, но и современные 
знания в области техники и тактики игры, а также сохранять и укреплять мастерство спорт сменок.

К рекордам, которые были отмечены на Олимпийских играх разных лет, следует отнести: наи-
большую победу в «+30 мячей» между сборными Югославии – Республики Конго 39:9 (Монреаль, 
1976 год, финальный этап) и «+29 мячей» между сборными Австрии-Австралии (Сидней, 2000 год, 
групповой этап); результативные матчи сборных России – Норвегии 38:37 (75 мячей заброшены в 
ворота за игру в 2016 году в Рио-де-Жанейро в полуфинальном матче плей-офф) и сборных Южной 
Кореи – Анголы 41:33 (74 мяча – в 2000 году в Сиднее на групповом этапе); наименьшую результа-
тивность матча (32 мяча) сборных Франции – Нидерландов 18:14 (Рио-де-Жанейро, 2016 год, груп-
повой этап), сборных ФРГ-США и ФРГ–Австрия 18:17 (35 мячей, Сеул, 1988 год, групповой этап); 
больше всего мячей – 45 за игру забросили гандболистки сборной Австрии в ворота Бразилии 45:26 
и 42 мяча – гандболистки Венгрии – сборной Анголы 42:22 (Сидней, 2000 год, групповые этапы). 

Современный спорт требует от спорт сменок такого уровня самоотдачи, расходов времени, 
физических и психических нагрузок, которые невозможны без надлежащего подхода тренерского 
состава к своим воспитанникам, организации восстановительных мероприятий, материального сти-
мулирования и обеспечения разнообразными услугами.

Каждая проведенная Олимпиада и каждый олимпийский турнир по гандболу показывает, в ка-
ком направлении развивается современный гандбол на данном этапе. На 1-е место в играх выхо-
дят скорость и сила. Если раньше тренеры пытались изобрести тактические новинки, то теперь уже 
меньше длинных розыгрышей, комбинаций. Все решается за счет индивидуальных качеств спорт-
сменок. Гандбол получил ускорение. Обозначились и изменения в правилах: игры стали еще более 
динамические, без задержек.

Так, анализируя игры сборных команд на различных олимпийских турнирах, следует отме-
тить, что от турнира к турниру гандболистки различных сборных усиливают свою игру, активно 
проводят атаки, что приводит к разнообразию завершающей стадии атаки. Анализ турниров свиде-
тельствует, что наибольшее количество мячей за турнир забросили гандболистки сборной Южной 
Кореи. В 7 матчах они забросили 227 мячей, в среднем 32,4 мяча за игру, при этом в финале в серии 
послематчевых 7-метровых штрафных бросков уступили сборной Дании (Афины, 2004 год). А также 
сборная России – Олимпийские чемпионки 2016 года, за 8 игр они забросили в ворота своих оппо-
нентов 256 мячей, в среднем 32,0 мяча за игру (Рио-де-Жанейро, 2016 год). 

Игры олимпийских турниров свидетельствуют, что гандболистки активно играют как в на-
падении, так и в защите. Наибольшая разница заброшенных и пропущенных мячей в ворота своих 
соперников подтверждает это. На Олимпийских играх в Пекине гандболистки сборной Норвегии 
(Олимпийские чемпионки 2008 года) имеют разницу + 63 мяча (248:185),+ 53 мяча имеют разницу 
гандболистки Южной Кореи (финалист 2004 года, Афины) – 227:174.

В каждой игре, на каждом участке поля гандболистки ведущих сборных команд навязывали 
соперникам свою тактику. Они делали все правильно: предлагали очень высокий темп, взвинчивали 
скорость до максимума, пытались обессилить соперников, благодаря своим опытным исполнителям, 
доводили все матчи до уверенной победы.
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Так, следует отметить 5 национальных сборных, которые в разные годы становились олимпий-
скими чемпионами и проводили все матчи по-чемпионски, не испытав горечи поражения: сборные 
СССР (1976, 1980), Югославии (1984), Дании (1996), Норвегии (2008), России (2016). Гандболистки 
сборных Южной Кореи (1988, 1992) и Дании (2000, 2004) становились Олимпийскими чемпионами, 
при этом на групповых этапах имели в своем активе матчи, сыгранные вничью и проигранные, а 
норвежские гандболистки (Лондон, 2012) из группы вышли с 4-го, проходного места, имея в активе 
два поражения и ничью.

О тактическом рисунке фаворитов: команды часто использовали игроков невысокого роста, 
которые пытались действовать за счет скорости и обыгрыша. Так, они обыгрывали один в один, и 
дальше шла передача или атака. В обороне защищались высоко и вязали заднюю линию соперников, 
которые не всегда могли угрожать бросками издали, а когда подходили ближе, там их уже встречали 
партнеры по команде. 

В историю олимпийского спорта золотом удивительных побед вписаны имена многих гандбо-
листов. И в этой славной шеренге выделяются те, чьи поразительные достижения составляют гор-
дость олимпийского спорта.

Вышеизложенное позволяет сделать следующие выводы: конец ХХ – начало ХХІ века были 
благоприятные для развития европейского и международного гандбола. В ведущих гандбольных 
странах Европы и мира были созданы условия, при которых гандбол активно развивался. На сегод-
няшний день лидерами мирового женского гандбола являются сборные Норвегии, Дании, России и 
Франции. 

Высококвалифицированные гандболистки и ведущие команды мира всегда демонстрировали 
высокое мастерство на различных стадиях олимпийских гандбольных турниров, тем самым спо-
собствовали повышению международного авторитета своих стран. При подготовке к соревнованиям 
высокого уровня ведущие сборные моделируют соревновательную деятельность, что способствует 
усовершенствованию у гандболисток ориентации в условиях игры, чередуя двигательные действия 
разной интенсивности (разнообразие бросков) и повышая их эффективность.

Дальнейшие научные исследования будут направлены на изучение взаимосвязей результатов 
олимпийских турниров с результатами чемпионатов мира и Европы ведущих национальных сбор-
ных команд.
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СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЙ ПО ПЛАВАНИЮ С АКЦЕНТИРОВАННЫМ РАЗВИТИЕМ 
ВЕДУЩИХ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ

Солонец А.В., 
Зимницкая Р.Э., канд. пед. наук, доцент,
Белорусский национальный технический университет,
Республика Беларусь

Вопросы построения занятий в тренировочном процессе пловцов занимают важное место в 
теории спортивной тренировки. Успешное их решение во многом зависит от того, как будет органи-
зован учебно-тренировочный процесс. Целостный учебно-тренировочный процесс в плавании осу-
ществляется путем последовательного проведения отдельных занятий, направленных на успешное 
выступление в соревнованиях. Каждое отдельное, относительно завершенное занятие физически-
ми упражнениями является самостоятельным звеном целостного процесса и потому тесно связано 
с предыдущим и последующим звеньями. В общем, тренировочные занятия разнообразны, но все 
они строятся на основе определенных закономерностей и обусловлены содержанием и формой.

Специфическим содержанием занятий в спортивном плавании является активная, практиче-
ская деятельность занимающихся, направленная, в первую очередь, на физическое и техническое со-
вершенствование посредством выполнения соответствующих физических упражнений.

Форма занятия – это сравнительно устойчивые объединения элементов его содержания: дли-
тельность выполнения упражнений, количество их повторений, очередность выполнения, регламен-
тация отдыха, взаимоотношения занимающихся в процессе выполнения упражнения и т. д. [1].

Содержание и форма занятий тесно взаимосвязаны и взаимообусловлены. Содержание опре-
деляется задачами, отражающими предмет и направленность занятий, а также характер деятельно-
сти тренера и занимающихся. Обязательное условие качественного проведения занятий – это соот-
ветствие формы содержанию занятий [2]. 

С целью подбора и разработки наиболее эффективных средств, направленных на развитие ве-
дущих координационных способностей и упражнений, используемых для обучения технике плава-
ния способом баттерфляй, с сентября по декабрь 2013 года был проведен педагогический экспери-
мент. В нем принимали участие дети 7–8 лет (23 мальчика, 20 девочек), занимающиеся плаванием 
в группах начальной подготовки второго года обучения, которые на протяжении эксперимента об-
учались технике плавания баттерфляем (ранее не изучаемой).

Для решения поставленных задач эксперимента в тренировочные занятия по плаванию, целью 
которых являлось обучение технике баттерфляя, включались упражнения, направленные на акцен-
тированное развитие ведущих координационных способностей (КС). При этом мы учитывали раз-
личные этапы обучения, методы выполнения упражнений, способы организации занимающихся. 

Ранее проведенные нами исследования позволили определить ведущие, наиболее значимые 
для плавания КС, т. е. имеющие тесные взаимосвязи с техникой движений и скоростью преодоления 
соревновательной дистанции, а именно: способность к произвольному расслаблению мышц, общая 
координированность движений, способность к дифференциации пространственно-временных и ди-
намических параметров движений, а также способность к ритму.

Для развития ведущих КС детей 7–8 лет в процессе обучения плаванию основными факторами 
отбора координационных упражнений являлись: закономерности положительного переноса двига-
тельных умений и навыков и направленность упражнения. Другими словами, упражнения подбира-
лись таким образом, чтобы ранее усвоенные двигательные действия содействовали более быстрому 
освоению новых, имели сходную структуру, особенно в основной части движения, а также были 
направлены на развитие определенной КС.

При определении последовательности построения обучения технике баттерфляя и отборе 
упражнений учитывался тот факт, что положительный перенос наиболее сильно проявляется на на-
чальных этапах обучения [1; 2]. Исключались упражнения, которые в структуре двигательных актов 
имели сходство в начальных фазах и финале осваиваемых технических элементов плавания и суще-
ственные различия в главных или ключевых фазах изучаемых движений. 

Занятия с акцентированным развитием ведущих КС, проводимых в группах НП-2, планирова-
лись таким образом, что юные пловцы приступали к изучению технике плавания способа баттерфляй 



119

только после качественного освоения техники плавания кролем на груди. Это обусловлено тем, что 
движения руками при плавании баттерфляем включают многие элементы, сходные с движениями 
руками, как при плавании кролем на груди. Общие элементы техники отмечаются также в работе 
ног. Поэтому изучение техники плавания способом баттерфляй дается легче, если занимающиеся до 
этого освоили технику плавания кролем на груди и на спине [3; 4].

Таким образом, содержание занятий по плаванию с акцентированным развитием ведущих КС 
были направлены на обучение технике баттерфляй и при этом учитывали различные этапы обучения.

Тренировочные занятия состояли из 3 общепринятых частей: подготовительной, основной, за-
ключительной.

В процессе занятий упражнения выполнялись в зале сухого плавания, а затем в воде. Подго-
товительная часть занятия проводилась на суше и предназначалась на организацию занимающихся 
и функциональную подготовку их организма путем проведения разминки. Общая часть разминки 
состояла из строевых и беговых упражнений. Помимо широкого спектра различных легкоатлетиче-
ских, гимнастических упражнений, игр, а также упражнений на гибкость, в специальной части раз-
минки 5–6 минут отводилось на имитационные и координационные упражнения.

В основной части тренировочных занятий, проводимых в воде, решались задачи направлен-
ного развития выявленных ведущих КС. Время выполнения координационных упражнений в основ-
ной части занятия составляло 7–8 минут. В содержание основной части также входили упражнения, 
направленные на обучение и закрепление техники баттерфляя (16–17 минут), совершенствование 
других способов плавания, а также воспитание быстроты, скоростно-силовых способностей и вы-
носливости.

В заключительной части тренировочного занятия происходило постепенное снижение нагруз-
ки путем проведения эстафет и игр, компенсаторного плавания, выполнения технических элементов 
(стартов, поворотов и скольжения под водой и выходов на поверхность).

Обучение технике плавания баттерфляем осуществлялось согласно общепринятой последова-
тельности изучения элементов способа, когда вначале осваивается движение ног, затем движение рук 
и после этого согласование движений рук и ног. При этом каждый элемент изучается с произвольным 
дыханием, задержкой дыхания и в согласовании с дыханием.

На начальном этапе обучения баттерфляю детей 7–8 лет в группах НП-2, который включал 
один месяц занятий 3 раза в неделю по 90 минут, изучались движения ногами и туловищем этим 
способом. Данный этап относительно продолжительный из-за координационной сложности осваи-
ваемых движений. В содержание занятий включались упражнения, связанные: 

– с имитацией волнообразных движений спиной, тазом, туловищем. Данные упражнения вы-
полнялись в различных исходных положениях на суше и в воде сначала расчленено, затем слитно в 
указанной последовательности; 

– с имитацией работы ног, как при плавании баттерфляем. Изучение движений ногами дель-
фином начиналось с одной ноги как на суше, так и в воде, затем упражнения выполнялись двумя 
ногами одновременно в разных исходных положениях;

– с одновременными движениями туловищем и ногами. Обучение этим движениям начинается 
на суше, однако наиболее эффективны и важны упражнения в воде. Специалисты рекомендуют начи-
нать изучение этих движений в воде в положении на боку. Это вызвано тем, что обучающемуся легче 
воспроизвести волнообразные движения в таком положении, так как около передней и задней по-
верхностей тела сопротивление воды одинаково [3; 5]. Приступать к изучению движений туловищем 
и ногами на боку необходимо и из-за того, чтобы проявился положительный перенос двигательных 
навыков между техникой плавания способами кроль на груди и баттерфляем (вследствие сходства 
в структуре движений ногами). При обучении в положении на груди может возникнуть рассогла-
сование в работе ног при волнообразных движениях туловища, так как нервная система человека 
всегда стремится осуществлять свою деятельность более экономичным путем. Причем для нервной 
системы легче привычная деятельность, чем новая, даже если она и более простая [1].

В сочетании с упражнениями на изучение движений ногами и туловищем баттерфляем в за-
нятия данного этапа обучения вводились упражнения: 

– направленные на развитие способности к дифференциации пространственных и динамиче-
ских параметров движений: упражнения в воде в исходном положении на боку и на спине с визуаль-
ным контролем и без;
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– направленные на развитие способности к произвольному расслаблению мышц: могли слу-
жить любые применяемые упражнения с акцентом на расслаблении мимических мышц лица, мышц 
шеи, плечевого пояса и рук;

– направленные на развитие способности к ритму: упражнения в воде у опоры, с подвижной 
опорой и без опоры в положении на груди с заданным ритмом движений (при помощи хлопков, 
свистка, голоса, ударов металлической пластинки о бортик бассейна или о перила лестницы). 

Второй этап обучения технике плавания способом баттерфляй был посвящен изучению со-
гласования движений ног и туловища с дыханием. Упражнениям с этой направленностью на тре-
нировочных занятиях уделяют довольно длительный период времени (около 7 недель), что связано 
с координационной сложностью осваиваемых движений, а также с возникающей, как правило, за-
держкой в движении при подъеме головы для выполнения вдоха. Эта пауза нарушает ритмичность 
выполнения волнообразных движений туловища, что приводит к изменению положения тела в воде 
и неправильному выполнению предшествующего остановке ударному движению ног.

Упражнения, направленные на изучение согласования движений ног и туловища с дыханием, 
а также на развитие ведущих КС, используются практически все те же, что и в предыдущий период 
обучения. Включаются упражнения для развития общей координированности движений, изучаемые 
сначала по частям, затем – слитно, без остановок с акцентом на следующее: перед тем, как поднять 
голову для вдоха, необходимо сделать более выраженное волнообразное движение туловищем и бо-
лее сильный удар ногами, которые позволят, во-первых, выполнить вдох более быстро и, во-вторых, 
переключить внимание обучающихся с дыхания на движения. Также были введены упражнения на 
развитие способности к дифференциации временных параметров движений, характеризующиеся 
проплыванием серий отрезков с указанной скоростью, при этом информация о выполнении задания 
всегда сообщалась обучающимся.

На следующем этапе обучения баттерфляю изучались движения руками. Содержание трениро-
вочных занятий включало: упражнения, которые имитируют движения руками баттерфляем на суше 
и в воде в исходных положениях стоя и лежа; упражнения, которые выполняются в воде с передви-
жением по дну или вплавь.

На данном этапе обучения приходится брать во внимание то, что баттерфляй – самый энергоза-
тратный способ плавания. По причине сильной усталости становится затруднительным правильное 
выполнение многократного повторения упражнений, требующих значительного напряжения мышц 
верхних конечностей. В связи с этим специалисты рекомендуют сочетать освоение данного способа 
с плаванием другими способами; включать в занятия как можно больше разнообразных упражнений, 
направленных на изучение движений руками; сокращать время обучения, отводимое для этого на 
занятии; увеличивать интервалы отдыха для восстановления [4]. С этой целью в занятия на данном 
этапе обучения были также включены упражнения:

– направленные на развитие способности к дифференциации пространственных и динамиче-
ских параметров движений: упражнения, выполняемые на суше и в воде без зрительного контроля, 
с постановкой рук на стену, упражнения «давление руками на воду», «рисуя знаки вопроса»;

– направленные на развитие способности к произвольному расслаблению мышц: упражнения 
с акцентом на расслаблении мышц нижних конечностей и мимических мышц лица, а также упраж-
нения, связанные с напряжением и последующим расслаблением определенной группы мышц (кон-
трастные упражнения). Указанные упражнения особенно полезны на данном этапе обучения, так 
как они позволяют избежать излишнего мышечного напряжения и повышают работоспособность 
обучающихся;

– направленные на развитие способности к ритму: упражнения для движений руками в воде у 
опоры и с передвижением в положении на груди с заданным ритмом или с указанным количеством 
гребков на определенный отрезок дистанции. 

При обучении движениям рук баттерфляем следует учитывать тот факт, что выполнение 
упражнений с передвижением в воде по элементам под счет (в отличие от суши) не применяется, 
поэтому обучающиеся должны обращать первоочередное внимание на две основные фазы движе-
ния: гребковую и подготовительную (пронос рук над водой). В результате это зачастую приводит 
к нарушению структуры гребковых движений и выполнению гребков руками практически как при 
плавании кролем на груди, что является следствием отрицательного переноса двигательных навы-
ков, возникающему благодаря наличию схожих структур движений в изучаемом способе плавания 
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и уже изученном. Чтобы устранить данное негативное явление при изучении движений руками бат-
терфляем, мы рекомендуем выполнять больше упражнений с поплавком между бедрами, акцентируя 
внимание обучающихся на различия между упомянутыми способами в фазе захвата. 

Период изучения согласования движений руками с дыханием обычно рассматривается вме-
сте с предыдущим этапом обучения, поскольку практически совпадает время освоения изучаемых 
движений, а также используемые средства обучения. Единственным отличием выполняемых упраж-
нений данного этапа является то, что движения рук должны четко согласовываться с дыхательными 
циклами пловца. В связи с этим в содержание занятий были введены упражнения, направленные на 
развитие общей координированности движений, акцентирующие внимание обучающихся на своев-
ременном выполнении вдоха и выдоха в согласовании с движениями рук. 

В применяемых на этапе средствах, направленных на развитие способности к произвольному 
расслаблению, смещается акцент с мышц нижних конечностей и мышц лица на расслаблении мышц 
верхних конечностей при выполнении подготовительной фазы движений руками. Также здесь ис-
ключаются упражнения, направленные на развитие способности к дифференциации пространствен-
ных и динамических параметров движений, так как предполагалось четкое освоение гребковых дви-
жений с помощью средств предыдущего этапа обучения.

При изучении согласования движений руками с дыханием у многих обучающихся становится 
заметна недостаточно развитая подвижность плечевого пояса и позвоночного столба, проявляемая 
при проносе рук над водой с одновременным поднятием головы для выполнения вдоха. Поэтому в 
содержание тренировочных занятий в зале сухого плавания обязательно включают упражнения, на-
правленные на развитие гибкости.

Заключительный этап обучения технике плавания способом баттерфляй посвящен изучению 
общего согласования движений, которое, как правило, представляет определенную сложность для 
обучающихся. Решение данной задачи требует довольно длительного периода (до 6 недель и более) 
и применения: имитационных упражнений на суше и в воде с неподвижной опорой, выполняемых 
сначала по элементам под счет, затем – слитно; упражнений в воде с подвижной опорой и без нее. 
В первых попытках выполнения данных упражнений в момент вдоха разрешается делать паузу в 
движениях руками (они, как правило, непроизвольно задерживаются у бедер), а далее добиваться 
обычного согласования движений рук и дыхания. При этом сначала следует рекомендовать делать 
вдох через 3–4 гребка, затем – на каждый, постепенно уменьшая соотношение количества гребков к 
дыхательному циклу. 

В сочетании с упражнениями на изучение общего согласования движений баттерфляем в за-
нятиях использовался весь спектр упражнений, направленных на развитие всех ведущих КС: про-
плывание серий отрезков с указанной скоростью, с заданным количеством гребков на отрезок; с 
выполнением без зрительного контроля; с указанием четких пространственных или двигательных 
ориентиров (например, подниманию головы из воды с последующим выходом рук и проносом их 
над водой в согласовании с вдохом); с акцентом на расслаблении определенной мышечной группы; 
с напряжением и последующим расслаблением определенной группы мышц (контрастные упраж-
нения); с проплыванием отрезков с зажатыми ладонями в кулаки или с использованием маленьких 
«лопаток»; с заданным ритмом движений.

Таким образом, проведенный эксперимент показал, что, во-первых, структура тренировоч-
ных занятий по плаванию в группах НП-2 с акцентированным развитие ведущих КС состояла из 
трех общепринятых частей, в которых решались соответствующие задачи; во-вторых, занятия имели 
двойную направленность: на обучение технике плавания способом баттерфляй и на целенаправлен-
ное развитие ведущих КС; в-третьих, при построении занятий учитывались различные этапы обуче-
ния, что влияло на подбор упражнений; в-четвертых, используемые координационные упражнения 
способствовали освоению изучаемых движений, служили средством разнообразия тренировочного 
процесса, являлись предметом повышенного интереса со стороны обучающихся, улучшали эмоцио-
нальный фон занятий.
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СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ОЛИМПИЙСКОГО ДВИЖЕНИЯ 

Усовская Э.А., доцент,
Белорусский государственный университет, 
Республика Беларусь

Олимпийское движение, включающее, как минимум 3 основных компонента – Олимпийские 
игры, олимпизм (онтологическое, праксеологическое, гносеологическое содержание олимпийского 
движения), олимпийское образование, не сводится к сугубо спортивной составляющей. Олимпий-
ское движение инкорпорирует социальные, ценностно-культурные, национально-культурные, поли-
тические и другие контексты. 

Социальный контекст олимпийского движения многогранен. Его источником является соци-
альное содержание спорта, в частности, спорта олимпийского. Как полагает Российский ученый 
Л.П. Матвеев считает, что социально-функциональная сущность спорта раскрывается в состязатель-
ности, эталонности, эвристичности как характеристиках, изначально присущих спорту [1]. Добавим, 
что олимпийская (в «кубертеновском» смысле атлетическая) составляющая спорта подчеркивает его 
гуманистический характер, как бы изымает из спорта как культурной формы его негативные сторо-
ны. В таком случае олимпийский спорт и олимпийское движение способствуют формированию со-
циально активного индивида, ответственного за поступки и осуществляемый выбор, воспитанию во-
левых качеств личности, стремлению к самореализации, достижению поставленных целей не любой 
ценой, а на основе декларируемых и реализуемых принципов олимпизма, то есть в конечном счете 
является инструментом успешной социализации субъекта общества. 

Недаром еще Пьер де Кубертен возлагал на Олимпийские игры и спорт надежду на то, что они 
станут мощным средством воспитания, образования, своего рода религией, посредством которой 
станет возможным распространение универсальных гуманистических ценностей. В ответ на вопрос 
о цели возрождения Игр он, в частности, писал: «Я хотел возродить не только форму, но и принцип 
этого тысячелетнего мероприятия, потому что именно в нем видел для своей страны и для всего че-
ловечества направление педагогического воспитания, которое вновь стало необходимым» [2]. Соци-
ально-педагогический смысл физических упражнений, спорта выходил за пределы исключительно 
его «физической» основы: «Обычная тренировка может быть чисто физической и повышать только 
выносливость и силу, но она может способствовать духовному развитию посредством укрепления 
воли, храбрости и уверенности в своих силах, а также интеллектуальному росту…» [2]. Сам атлет 
должен был стать образцом гармонии духа и тела. В настоящее время подобная установка не менее 
актуальна. В этой связи уместно привести слова российского исследователя В.И. Столярова: «Олим-
пийцы должны быть образцом развития личности. Олимпиец Homo olimpicus – это атлет, который 
демонстрирует не только спортивное мастерство, но также полноценное и пропорциональное раз-
витие физических, психических и духовных (нравственно-эстетических) качеств, т. е гармоничное 
развитие личности» [3].

Не менее важна социальная роль олимпийского движения и олимпийского спорта как «предо-
хранительного клапана» общества и цивилизации. Она исходит из так называемого «тезиса предо-
хранения» («the thesis of preservation»). Согласно ему спорт не только отражает социальные ценно-
сти, но и активно поддерживает их существование с помощью социального контроля и структурных 
процессов. Так, Паули Вуолле констатирует, что спорт может быть консолидирующей силой обще-
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ства, которая активно содействует сохранению социального порядка и ценностей общества, а также 
структуры власти, в рамках которых он функционирует [4]. В этой связи следует добавить, что олим-
пийское движение и олимпийский спорт оказываются не столько индикатором, зеркалом имеющихся 
проблем в человеческой цивилизации, но и средством, оказывающим существенное влияние на ее 
существование. Олимпийские игры и олимпийское движение способны (в идеале) служить своего 
рода барьером на пути вспыхивающих конфликтов и войн, стать действенным общепланетарным 
явлением, которое бы подчеркивало значимость сохранения мира. Во всяком случае инициаторы воз-
рождения Игр, прежде всего Пьер де Кубертен, возлагали на них подобную миссию. В олимпийском 
спорте заключена возможность для укрепления мира, что особенно важно в период международной 
напряженности, когда он может выступать как часть культурной или культурно-спортивной дипло-
матии. Конечно, это достаточно идеализированный вариант – спорт, выступающий в качестве спо-
соба решения проблем войны и мира. Тем не менее речь идет об олимпийском спорте, наполненном 
гуманистическим социально-культурным содержанием – Олимпизмом. Именно в этом контексте 
можно говорить об антимилитаристском потенциале олимпийского движения и спорта. 

Еще одним социальным аспектом олимпийского движения и Олимпийских игр, как указывают 
Энди Миа и Беатрис Гарсиа, являются проблемы «собственности, общественных ожиданий, а так-
же вопрос о том, будут ли Игры представлять интересы не только заинтересованных финансовых 
сторон, но и населения принимающего государства» [5]. Действительно, проблема того, насколько 
Игры оказывают влияние на финансовую, социальную и даже ценностно-культурную составляю-
щую общества, людей, государства их организующего и проводящего, достаточно существенна и 
мало изучена. Тем не менее можно утверждать, что возможность того или иного населенного пункта, 
государства стать мировым центром олимпийского спорта и движения повышает их мировой пре-
стиж, открывает перспективы международного сотрудничества, укрепления межкультурных связей и 
отношений, дает шанс зрителям, приезжающим в принимающую страну, познакомиться с ее культу-
рой, образом жизни, увидеть межкультурные различия и сходства. Культурные программы, сопрово-
ждающие Игры, межличностное общение этому в немалой степени способствуют. Так, социальные 
и культурные параметры Игр и олимпийского движения оказываются неотъемлемыми друг от друга. 

В настоящее время так называемые Культурные программы Игр стали фактически обязатель-
ной их составляющей. Культурный контекст Игр исходит из содержания культурно-образовательной 
парадигмы олимпийского движения в целом, из Олимпийской хартии в частности, в которой гово-
рится о соединении Олимпизма с культурой и образованием. Одной из целей Культурных программ 
является продвижение «гармоничных отношений, взаимопонимания и дружбы среди участников и 
зрителей Игр» [5]. Широкое толкование культуры как инклюзивного явления, то есть охватываю-
щего все символические формы, которые «делают жизнь значимой для человеческих обществ, и 
считает, что продолжение олимпийского образования – это задача всех членов олимпийского дви-
жения, включая членов МОК» [5], позволяет включить в орбиту всемирных спортивных состязаний 
самые разные сферы человеческой жизни – от ценностей, мировоззрения до креативных мыслей и 
креативных индустрий. Поэтому не случайно, что Олимпийские игры все чаще сопровождаются 
творческими конкурсами. Нам представляется, что во время Игр как события мирового масштаба не-
обходимо более интенсивно использовать возможности фестивалей национальных культур, мастер-
классов, круглых столов, лекций и семинаров, других форм, раскрывающих смысл и содержание 
олимпийского движения, Олимпизма, соединяющих культурную и образовательную программы. Это 
расширит границы общения; укажет, что олимпийское движение не сводится к Олимпийским играм, 
а имеет глубокое духовное содержание; будет способствовать знакомству с культурой разных наро-
дов и стран; будет способствовать межкультурному пониманию, снятию социального напряжения. 

Как видим, олимпийское движение обладает способностью объединять вокруг своих целей, 
принципов разные социальные группы, учит людей взаимодействовать между собой. Впрочем, и 
в данном случае социальное неотделимо от культурного, поскольку сами идеи и принципы олим-
пийского движения имеют ценностно-символическое выражение, концентрируются в принципах 
Олимпизма, изложенных в Олимпийской хартии. Эти ценности чрезвычайно масштабны, охватыва-
ют разные стороны человеческой жизни в целом, а не только олимпийского движения. Это ценности 
социального, культурного, политического порядка (ценность жизни, счастья, здоровья, творчества 
успешная социализация и инкультурация личности в целом, уважение, взаимопонимание, социаль-
ная солидарность и недопущение войн и конфликтов и ряд других). 
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В процессе подготовки к Играм, обсуждении содержания олимпийского движения и Олим-
пизма на Международных олимпийских конгрессах, конференциях, посвященных проблемам и пер-
спективам развития олимпийского движения, нередко актуализируются социальные проблемы. Они 
касаются влияния Игр на страну-организатора, инфраструктуру города, в котором они проводятся, 
отношения населения к Играм и их проведению, к тому, к каким финансовым последствиям они мо-
гут привести, как будут использоваться олимпийские объекты после завершения Игр. Политизация, 
идеологизация, коммерциализация Игр, олимпийского движения также представляют собой репре-
зентацию широкой палитры социальной проблематики. 

Паралимпийские игры являются своеобразным зеркалом, в котором отражаются проблемы 
жизни людей с ограниченными физическими возможностями, отношение к ним со стороны обще-
ства, предоставления государством адекватных условий для их полноценной жизни. В этом отноше-
нии Игры и олимпийское движение могут стать инициатором обсуждения и решения такой важной 
проблемы, как равноправие всех социальных слоев и групп общества, независимо от их статуса или 
особенностей физических возможностей, уважение к их правам и свободам.

Еще одним вопросом, на котором следует остановиться в разрезе социокультурных параме-
тров олимпийского движения, является идентичность. На первый взгляд, Олимпийские игры, как и 
олимпийское движение обладают общечеловеческим, универсальным характером и не имеют ниче-
го общего с проблемой идентичности, в частности, идентичности личностной и национальной. На 
самом деле олимпийское движение постулирует и в некоторой степени инициирует межкультурные 
различия и межкультурное разнообразие, подчеркивая единство в многообразии рас, культур, на-
родов и государств. Национальная идентичность проявляется в ощущении единства нации вокруг, 
например, проблемы достойного приема болельщиков и иностранных команд на Играх, если речь 
идет о стране, городе-организаторе; в переживании за свою команду, участвующую в состязаниях; в 
олимпийских символах-талисманах, которые часто имеют отсылки к национальной культуре и исто-
рии. Так, на Олимпиаде 2012 г. в Лондоне имя талисмана Венлок указывало на историческую пре-
емственность этих Игр с Играми в Мач-Венлоке в Великобритании, которые стали весомым вкладом 
этой страны в дело возрождения современных Олимпийских игр. 

Личностная идентичность связана, как говорилось выше, с теми возможностями, которые от-
крывает перед индивидом олимпийский спорт и Олимпизм в его социализации. Принципы и цен-
ности олимпийского движения выдвигают перед детьми и молодыми людьми четкие ориентиры, 
раскрывающие их потенциал и способности, позволяют делать осознаный выбор жизненного пути, 
учат высоким нравственным качествам.

Подводя итоги вышесказанному, следует отметить, что социальный и культурный параметры 
олимпийского движения не существуют отдельно друг от друга. Его социокультурные контексты вы-
ходят за границы исключительно спортивного содержания Олимпийских игр и Олимпизма и охваты-
вают самые разные области жизни общества и человека. Олимпийское движение, с одной стороны, 
является индикатором социально-культурной проблематики современной цивилизации, а с другой – 
может способствовать решению многих проблем социокультурного характера. 
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ГУМАНИСТИЧЕСКИЕ НАЧАЛА ТЕОРИИ ОЛИМПИЗМА ПЬЕРА ДЕ КУБЕРТЕНА

Ходырева К.С., 
Белорусский государственный университет,
Республика Беларусь

Как известно, барон Пьер де Кубертен выделял три столпа, на которых основывается Олим-
пизм, – спорт, культура, образование [7]. Если с первым связь очевидна, то каким образом Олимпизм 
взаимодействует с культурой и образованием, представляет подчас проблему. Тем не менее корреля-
ция между идеями Олимпизма и культурой достаточно прозрачна. Сам Олимпизм представляет со-
бой часть спортивной гуманистической культуры. Его истоками являются ряд идей культуры Антич-
ности и Возрождения. Обратимся к ренессансной парадигме гуманизма.

Еще в XIV в. начали свое существование так называемые «studia humanitatis», что в букваль-
ном переводе означает «гуманитарные студии». От них и берет свое начало термин «гуманизм». 
Эти студии представляли собой комплекс учебных дисциплин, состоящий из грамматики, ритори-
ки, поэзии, истории и этики. Гуманисты, которыми назывались преподаватели данных дисциплин, 
знакомили слушателей, учеников с античными авторами. Главной целью «гуманитарных студий» 
являлось развитие и возвышение человека, что отличало их от естественных наук, направленных 
на изучение человека. Благодаря гуманитарным дисциплинам человек не овладевал практически-
ми навыками для профессии, но воспитывался и образовывался, формировал в себе человеческое. 
Главным ориентиром в изучении «гуманитарных студий» являлось античное наследие. Начиная с 
Франческо Петрарки (XVI в.) можно проследить тенденцию наделения латинской и греческой древ-
ности эталонными характеристиками, считать их образцом духовной и культурной деятельности. 
Обращение к авторам античности шло как к истинным учителям человеческого [6]. 

В первую очередь под «человеческим» подразумевали совокупность качеств, которые требо-
вали бы специальной тренировки по их формированию. Такими, к примеру, являлись изысканность 
вкуса, красота языковых форм и речи, утонченное отношение к жизни, способность вызывать ответ-
ную симпатию. Как можно заметить, большой упор делался на эстетическую сторону человеческого. 

Согласно А.Ф. Лосеву, «гуманизм есть, во-первых, типичное для Ренессанса свободомысля-
щее сознание и вполне светский индивидуализм». Также Лосев отмечал: «Это не просто светское 
свободомыслие, но и общественно-политическая, гражданская, педагогическая, бытовая, моральная 
и иные практические стороны этого свободомыслия» [3]. Исходя из вышесказанного можно сделать 
вывод, что гуманизм в большей степени имеет практическую направленность. Однако это вовсе не 
значит, что не существует теорий, построенных гуманистами, просто теории не являлись для них 
самоцелью. Теория обязана была служить для реализации практически жизненных интересов. Глав-
ным вопросом, который задавали гуманисты, был: «Как жить?» Этот вопрос адресовался в большей 
степени человеку, индивиду, который жил светской, а не церковной жизнью. Теперь мысль направле-
на от личного к божественному, а не наоборот, как было раньше. Главным объектом для гуманизма 
является человек. Таким образом он становится центром всего (антропоцентризм), отправным пун-
ктом и основой мировоззрения [6]. 

Перед людьми открывается мир полный безграничных возможностей человеческого индивида. 
Гуманисты предполагали самореализацию человека через художественно-эстетическую практику. 
Творчество являлось главным средством раскрытия способностей человека. Гуманисты обращались 
к тому, что сама жизнь и личность человека являются чем-то вроде произведения искусства. Однако 
это не означает, что гуманисты рассматривали могущество человека в техническом плане. Они были 
далеки от мысли о преобразовании природы при помощи техники. С другой стороны, гуманисты 
Возрождения были далеки от плоского утилитарно-практического эгоизма. Данная идея не могла 
стать осознанной программой для людей, воспитанных на христианских идеях, дополненных идея-
ми античной мудрости. Именно поэтому за основу самореализации личности была принята ориента-
ция на духовное творчество, художественное оформление жизни и своей личности. Творя произведе-
ния культуры, человек непосредственно строит себя сам. Именно поэтому гуманисты большой упор 
делали именно на духовном творчестве. Оно им мыслилось как путь творения человеком самого 
себя и своего бытия. Как отмечает В.Ф. Шоповалов, «жизнь гуманистов – это свободное от внешних 
авторитетов, напряженное эстетическое самоутверждение, не лишенное самолюбования» [6]. Такая 
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установка предполагает соперничество творческих индивидуальностей, которые стремятся к макси-
мальному самоутверждению.

По мнению одного из итальянских мыслителей эпохи Возрождения Джованни Пико делла 
Мирандола, Бог создал человека, чтобы тот восхитился тем, что Всевышний создал до него: «Уже 
всевышний Отец, Бог-творец создал по законам мудрости мировое обиталище, которое нам кажется 
августейшим храмом божества. Но, закончив творение, пожелал мастер, чтобы был кто-то, кто оце-
нил бы смысл такой большой работы, любил бы ее красоту, восхищался ее размахом» [1]. Человек 
рожден для познавания прекрасного, для того, чтобы впитывать его, восхищаться им и расти к нему. 

Однако у Бога не было ничего, чтобы он не распределил уже между созданными мирами. Ины-
ми словами, человек не был скован какими-то обязательствами, он был свободен и не запрограмми-
рован. Для человека стало общим все, что было разделено между творениями ранее. 

«Когда принял Бог человека как творение неопределенного образа и, поставив его в центре 
мира, сказал: «Не даем мы тебе, о Адам, ни определенного места, ни собственного образа, ни особой 
обязанности, чтобы и место, и лицо и обязанность ты имел по собственному желанию, согласно твоей 
воле и твоему решению. Образ прочих творений определен в пределах установленных нами законов. 
Ты же, не стесненный никакими пределами, определишь свой образ по своему решению, во власть ко-
торого я тебя предоставляю. Я ставлю тебя в центре мира, чтобы оттуда тебе было удобнее обозревать 
все, что есть в мире. Я не сделал тебя ни небесным, ни земным, ни смертным, ни бессмертным, чтобы 
ты сам, свободный и славный мастер, сформировал себя в образе, который ты предпочтешь» [1].

Человек сам принимает свой выбор, кем ему стать: опуститься до низших существ или возвы-
ситься до небес.

Конечно же, не секрет, что, разрабатывая свою идею Олимпизма, Кубертен опирался на антич-
ные ценности. По его словам, он «хотел на долгое время дать современному миру античный инсти-
тут, принцип которого был бы для этого целительным». Кубертен верил в «мускул и разум», которые 
он связывал и считал системообразующим фактором Олимпизма [5]. 

Подобно гуманистам Возрождения, Кубертен обращал внимание на эстетическую сторону 
спорта. Красота тела атлета, его движения, победа – это все является несомненно эстетической со-
ставляющей Игр. Также с красотой связаны разнообразные атрибуты Олимпийских игр. К таким 
можно отнести церемонии открытия и закрытия Игр, культурную программу, направленную на 
спорт сменов, делегаций и болельщиков, красота зрелища, красота единения – это далеко не полный 
список. Как и в текстах гуманистов Возрождения, идея Олимпизма несет в себе настроение торже-
ственности. Стоит лишь обратиться к произведению Пьера де Кубертена «Ода Спорту»: «О спорт! 
Ты – мир!» [2]. Наиболее известный лозунг, высказанный идеологом олимпизма по сути своей пред-
ставляет нечто возвышенное и торжественное. 

С древнегреческими Олимпийскими играми современные Игры роднит желание показать кра-
соту внешнюю, однако Кубертен смотрел шире, отмечая, что Олимпизм не включает в себя только 
спортивную и соревновательную части. Необходимо тренировать тело и ум, которые составляют ос-
нову, способствующую реализации человеческого потенциала [7]. Как для гуманистов Возрождения 
античные авторы являлись ориентиром и эталоном, так для Кубертена спорт – образец разрешения 
споров в этическом ключе. 

Спорт, Олимпийские игры, само Олимпийское движение невозможны без людей. Атлеты, бо-
лельщики, люди, связанные с движением Олимпизма – все эти люди делают идею Кубертена реаль-
ной. Иными словами, в центре всего снова оказывается человек. Именно для индивида существует 
Олимпийское движение, которое своей целью имеет вдохновить людей, дать им надежду в период 
отчаяния, вызванного войной и социальными волнениями [7]. 

Без сомнений можно назвать спорт самореализацией, стремлением к развитию личности. В не-
которой степени можно говорить о творчестве в спортивной сфере. Самый очевидный пример для 
такого творческого начала спорта – художественная гимнастика и фигурное катание. Олимпийское 
движение предполагает творчество в сфере культуры и образования – двух столпов, на которых ба-
зируется идея олимпизма Кубертена. Культурное творчество способствует диалогу между страна-
ми, поколениями, представленными в той или иной культуре. Образовательное творчество реализует 
установку гуманистов о «гуманитарных студиях», которые способствуют развитию и росту личности. 

Олимпизм Кубертена подтверждает позицию Пико делла Мирандолы. Спорт смены выбирают 
высокие идеалы единства и красоты тела и духа. Такое постоянное самосовершенствование подни-
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мает атлета не просто на пьедестал Олимпийских игр, но также возвышает его, он становится при-
мером, к которому хотят стремиться, духовным ориентиром. Об этом говорит Олимпийская хартия: 
«Олимпизм представляет собой философию жизни, возвышение и объединение в сбалансированное 
целое достоинства тела, воли и разума» [4]. 

Олимпийский девиз «Citius, Altius, Fortius!» («Быстрее, Выше, Сильнее!») как нельзя лучше 
демонстрирует утверждение Пико делла Мирандолы: «В душу вторгается святое стремление, чтобы 
мы, не довольствуясь заурядным, страстно желали высшего и, по возможности, добивались, если 
хотим, того, что положено всем людям» [1].

Подводя итог, стоит отметить огромное влияние на идею Олимпизма Пьера де Кубертена гума-
нистических идей эпохи Возрождения, дополненных своими собственными убеждениями, резониру-
ющими с событиями его времени.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ПОСОБИЯ 
ПО ВОЛЕЙБОЛУ ДЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Храмов В.В., д-р пед. наук, доцент, 
Микитчук Н.А., 
Гродненский государственный университет им. Янки Купалы, 
Республика Беларусь

Одним из ресурсов повышения качества физического воспитания подрастающего поколения 
является внедрение современных информационных и коммуникационных технологий в различные 
виды образовательной деятельности. Целесообразность компьютеризации процессов обучения и 
воспитания обоснована исследованиями А.И. Башмакова, В.П. Беспалько, Л.Х. Зайнутдиновой, 
Е.И. Машбиц, П.И. Пидкасистого, И.В. Роберт, А.В. Хуторского и других ученых. Вместе с тем ди-
дактический потенциал компьютерных технологий обучения на уроках физической культуры и здо-
ровья в настоящее время используется в крайне ограниченном объеме. В настоящее время существует 
явный недостаток специализированных педагогических программных средств, ориентированных на 
сопровождение процесса обучения двигательным действиям. Это стало основанием для выполнения 
комплекса работ, результатом которых стало научное обоснование и создание электронного учебно-
методического пособия (ЭУМП) «Уроки физической культуры и здоровья. Волейбол. 5–11-е классы».

Разработанное ЭУМП по своему содержанию и функциональным возможностям является ди-
дактической системой, предназначенной для обеспечения образовательного процесса по предмету 
«Физическая культура и здоровье», факультативных и секционных занятий по волейболу. Учебный 
материал, размещенный в ЭУМП, соответствует учебной программе по физической культуре и здо-
ровью для школьников 5–11-х классов [1].

Информация учебного назначения, размещенная в ЭУМП, оформлена в соответствии с раз-
мерностью информационного кадра и структурирована по следующим блокам:

1. Техника игрового приема: видеоклипы с показом целостного упражнения, отдельных фаз 
и укрупненных деталей (составные элементы техники, являющиеся основными опорными точка-
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ми); фотографии основных поз и укрупненных деталей (например, стойка игрока, держание мяча); 
видеодемонстрации с технологией интерактивности целостного упражнения (акценты внимания в 
структуре движения). 

2. Тактика игры: видеоклипы, демонстрирующие индивидуальные или коллективные такти-
ческие действия; интерактивные видеодемонстрации, иллюстрирующие тактические действия (ил-
люстрация ключевых аспектов тактических действий, например: область перемещения игрока, на-
правление передачи); фотографии с технологией интерактивности (демонстрация закономерностей 
построения тактической схемы, например, выбор места для защитника); анимированные схемы так-
тических действий (отображение в динамике).

3. Средства обучения: комплекс видеоклипов, содержащих выполнение специального физиче-
ского упражнения; набор анимированных схем, иллюстрирующих способ организации занимающих-
ся при групповом выполнении упражнения.

4. Контрольные и тестовые упражнения: видеопоказ выполнения упражнений; текстовое опи-
сание критериев оценивания.

5. Дополнительная информация: видеопоказ жестов судьи; текстовое описание разделов пра-
вил, изучение которых необходимо для занятий видом спорта; текстовое описание программного 
материала.

Наглядность техники и тактики волейбола обеспечивается специально подготовленными ви-
деозаписями и видеоконструкциями (видео со встроенной интерактивностью), позволяющими на 
максимально доступном для восприятия уровне представить занимающимся учебные сведения. 
Особенность визуализации технических и тактических действий в спортивных играх заключается 
в том, что необходимо показать закономерности построения движений, выполняемых без мяча и с 
мячом, индивидуально и в условиях взаимодействия с партнером или противоборства с соперником. 
Главным требованием при постановке сцен для видеосъемки становится обеспечение информатив-
ности визуальной информации. Видеоклип оформлялся с таким уровнем качества, который должен 
обеспечить уверенное распознавание и оценивание всех элементов техники двигательного действия 
(рисунок).

Рисунок – Основное окно компьютерной программы ЭУМП по волейболу

1 – структура папок и страниц (оглавление); 2 – окно для вывода учебного материала в визуализированной 
форме; 3 – текстовое пояснение визуализированного учебного материала; 4 – панель управления 

видеоплеером; 5 – включение полноэкранного режима; 6 – вызов меню управления фильтрами; 7 – просмотр 
списка внешних файлов, прикрепленных к ЭУМП
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Средства наглядности, иллюстрирующие содержание подводящих и специально-подготови-
тельных упражнений, оформлены при помощи различных способов визуализации учебной информа-
ции таким образом, чтобы обеспечить максимальную наглядность техники двигательных действий, 
способов организации и обеспечения безопасности занятий. Ведущим требованием к качеству ви-
деоизображения являлось его использование в условиях практического занятия. Обучающиеся, из-
учив видеоматериал, должны познакомиться с содержанием упражнения и сразу приступить к его 
выполнению. Порядок организации обучающихся при групповом выполнении упражнений лучше 
всего иллюстрируется при помощи графических форм. При этом движущееся анимированное изо-
бражение является более информативным при начальном сообщении сведений. Предполагается, что 
на практическом занятии педагог, показывая обучающее упражнение впервые, использует для объяс-
нения два информационных кадра – видео для характеристики техники упражнения и анимацию для 
показа организации группы. Затем, по мере накопления обучающимися знаний, сигналом к началу 
нового упражнения будет служить один, наиболее удачный, по мнению педагога, визуальный образ.

Изучение спортивных игр предполагает освоение индивидуальной, групповой и командной 
тактики. Как и техника вида спорта, информация о тактике нуждается в качественной визуализации. 
Представление сведений в форме видеоизображения предполагает показ действий и взаимодействий, 
выполняемых одним или несколькими игроками на определенном участке или на всей игровой пло-
щадке. Видео с тактикой имеет ограничения для восприятия, особенно на начальном этапе обучения. 
Целенаправленный характер перемещений лучше всего иллюстрировать при помощи компьютерной 
анимации. Условное отображение перемещений игроков по площадке, реализованное в динамике 
развития игровой ситуации, позволяет лучше понять содержание и назначение тактических схем. 
Широкое использование компьютерной анимации является одним из отличительных свойств ЭУМП 
по волейболу. Всего из 1131 информационных кадров, содержащих учебный материал, 205 представ-
лено в анимированных схемах.

Технические решения, предназначенные для обучения спортивным играм в общеобразователь-
ной школе, предлагаются и другими авторами. Ближайшим аналогом ЭУМП является мультиме-
дийное электронное пособие по футболу, разработанное федерацией футбола Украины [2]. Данное 
пособие позиционируется как компьютерная программа для уроков физической культуры в 5–9-м 
классах. Авторы отмечают, что в пособии содержится весь необходимый материал для обучения 
футболу, при этом сведения подаются не только с помощью текстового описания, но и в видеоформа-
те. Воспроизведение видео выполняется встроенным плеером, предусмотрен полноэкранный режим 
просмотра. Функции видеоплеера ограничены минимально необходимыми процедурами – запуск 
и приостановка показа видео. Замедление скорости видеовоспроизведения не предусмотрено. Для 
иллюстрации движений, выполняемых с большой скоростью, подготовлены видеоклипы, в которых 
средствами видеомонтажа обеспечено замедление, при этом отсутствует возможность просмотра 
техники двигательных действий с нормальной скоростью. Размер видеоизображения является недо-
статочным (как правило, 320 на 240 пикселей) для уверенного распознавания деталей техники. Если 
развернуть окно просмотра на весь экран, то изображение размывается, утрачивается четкость и кон-
траст, что серьезно ограничивает информативность видео. Информация структурирована следую-
щим образом: класс, список технико-тактических действий, описание приема технико-тактического 
действия и методики обучения. Совокупность свойств электронного пособия по футболу, обуслов-
ленная функциональными возможностями программной оболочки, порядком предъявления учебной 
информации и качеством учебного контента, показывает, что дидактический потенциал данного ме-
тодического продукта не выходит за рамки средства для теоретической подготовки. Единственная 
сфера использования – изучение техники и методики обучения виду спорта на уровне формирования 
знаний в условиях персональной работы за компьютером.

ЭУМП по волейболу, в отличие от представленного выше аналога, изначально разрабатыва-
лись для обеспечения практических занятий средствами наглядности. С помощью ЭУМП процесс 
обучения технике и тактике спортивных игр может быть реализован на принципиально новом каче-
ственном уровне. Этому способствует комплекс технологических решений, направленный на мак-
симизацию информативности учебных сведений, которые обучающийся должен освоить для при-
обретения двигательных умений и навыков. Наглядность факта и демонстрация закономерностей 
решения двигательных задач при помощи ЭУМП обеспечивается в системном взаимодействии с 
практическим овладением техникой физических упражнений. 
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Опытное внедрение ЭУМП по волейболу производилось в рамках республиканского педаго-
гического эксперимента, а затем в ходе инновационной деятельности, осуществляемой Министер-
ством образования Республики Беларусь. Полученные данные свидетельствуют о педагогической 
целесообразности предлагаемой формы информатизации уроков физической культуры и здоровья.

ЭУМП по волейболу предоставляет в распоряжение участников образовательного процесса 
инструменты, с помощью которых могут быть достигнуты следующие результаты:

– способ решения двигательной задачи изучается при помощи конкретных зрительных ориен-
тиров;

– сокращается время на прием и освоение обучающимся информации учебного назначения;
– эффект «прочувствования движения» достигается на основе соединения образа мышечного 

ощущения со знаниями, которые получены в ходе предъявления обучающим специальных знаний;
– педагог подбирает учебный материал и темп его предъявления обучающимся в соответствии 

с заданным уровнем сложности.
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Новикова А.А., 
Белорусский государственный университет физической культуры, 
Республика Беларусь

Олимпийские игры занимают особое место в истории спортивного движения любой страны, 
независимо от ее размеров, количества населения и популярности тех или иных видов спорта. Каж-
дая страна имеет своих героев-олимпиоников, ведет свой собственный счет олимпиадам, терпеливо 
и методично растит олимпийцев завтрашнего и даже послезавтрашнего дня – спорт ведь не стоит на 
месте, он бесконечен и многообразен, как жизнь.

Метание молота – сравнительно молодой вид легкой атлетики. Его история начинается в середи-
не XVIII в. В те времена кузнецы Ирландии и Шотландии часто соревновались в ловкости и силе, бро-
сая на дальность обыкновенный молот – свое основное орудие производства. Со временем это увлече-
ние стало очень популярным и было включено в программу легкоатлетических соревнований. Первый 
чемпионат Англии состоялся в 1866 г. Победителем стал Р. Джеймс, показавший результат 24,50 м. 
Первый мировой рекорд был зафиксирован в 1877 г. – 33,53 м, установил его англичанин Г. Халес.

Сначала молот метали с размахиваний и одного поворота. Результат замерялся от впереди сто-
ящей ноги до места приземления. Со временем были разработаны определенные правила соревно-
ваний, которые постоянно совершенствовались (количество попыток, размеры круга и сектора для 
метания, стандарты снаряда). Так, деревянная ручка была сначала заменена цепью с двумя ручками, 
а затем стальной проволокой и одной ручкой, обушок молота приобрел форму шара; масса – 7,265 кг, 
длина – 1 м 21,5 см стали постоянными. 

В 1900 г. метание молота было включено в программу Олимпийских игр в Париже, это способ-
ствовало большей популяризации этого вида легкой атлетики во всех странах мира.

Первым олимпийским чемпионом стал американец Д. Флэнэ-гэн – 49,73 м. Он же выигрывал 
это звание в 1904–1908 гг. [1].

Метание молота – вид спорта, в котором белорусские спорт смены традиционно занимают ве-
дущие позиции в мире. Развитие и становление метания молота в Беларуси связано с именем За-
служенного тренера СССР Е. Шукевича, у которого занимались и совершенствовали спортивное 
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мастерство М. Кривоносов, В. Руденков, А. Болтовский, Р. Клим. Они установили семь рекордов 
мира, завоевали 2 золотые и 2 серебряные олимпийские медали, являлись победителями и призерами 
чемпионатов Европы, 13 раз становились чемпионами СССР.

Метание молота в белорусской легкой атлетике является одним из ведущих видов. На счету 
метателей молота Беларуси золотая олимпийская медаль 1964 г. (Олимпиада в Токио) – Р. Клим, 
6 серебряных медалей: 1956 г. (Мельбурн) – М. Кривоносов, 1968 г. (Мехико) – Р. Клим, 1992 г. 
(Барселона) – И. Астапкович, 2004 г. (Афины) – И. Тихон, 2008 г. (Пекин) – В. Девятовский, 2016 г. 
(Рио-де-Жанейро) – И. Тихон, а также 3 бронзовые медали: 1972 г. (Мюнхен) – В. Хмелевский, 2000 
г. (Сидней) – И. Астапкович и 2008 г. (Пекин) – И. Тихон.

Значительный вклад в этот вид легкой атлетики внес М. Кривоносов, который 6 раз улучшал 
мировой рекорд, начав с результата 63,34 м и доведя его до 67,32 м. Он же установил 22 рекорда, из 
которых 5 были рекордами СССР. М. Кривоносов 6 раз выигрывал звание чемпиона СССР и одним 
из первых белорусских спорт сменов-легкоатлетов стал чемпионом Европы в 1954 г. в Берне с миро-
вым рекордом 63,34 м.

Белорусскую «линию» в метании молота продолжил Р. Клим. И не просто продолжил. Если 
М. Кривоносов стал обладателем серебряной олимпийской медали, а В. Руденков – золотой, то Клим 
сумел завоевать и ту, и другую. И при этом его спортивная судьба сложилась весьма своеобразно. 
В спорт Клим пришел в том возрасте, в котором ныне спорт смена объявляют ветераном и старают-
ся отправить «на покой», освобождая дорогу молодым. К счастью, в 50–60-е годы в нашем спорте 
руководствовались принципом спортивным, а не возрастным, преимущество отдавалось тем, кто в 
данный момент сильнее, а не моложе. Иначе бы Клим не попал в сборную, не завоевал олимпийские 
медали.

Впервые призером чемпионата СССР Клим стал в 30 лет. М.Н. Кривоносов в 25 лет был уже 
чемпионом Европы, а в 27 олимпийским призером. Но все, что делал Клим, было прочно и фунда-
ментально. Достигнув какого-то рубежа, он стоял на нем основательно, готовясь шагнуть дальше. 
Это поняли и оценили тренеры сборной. На чемпионате СССР 1964 г. Клим занял лишь 6-е место, 
проиграв победителю около 5 м. И все-таки, чувствуя силу Клима, ему дали шанс, и Ромуальд этот 
шанс не упустил. На последних отборочных соревнованиях он установил рекорд страны и поехал 
на Игры в Токио. И там он установил рекорд СССР, но одновременно этот результат был и олим-
пийским рекордом. Так мало кому известный Ромуальд Клим стал олимпийским чемпионом. А вот 
чемпионат СССР впервые он выиграл только 2 года спустя. В том году Клим сделал золотой дубль, 
выиграв еще и чемпионат Европы. В последующие годы Клим еще трижды становился чемпионом 
СССР, последний раз, когда ему было уже 38 лет, был серебряным призером Олимпиады 1968 г. и 
чемпионата Европы 1969 г., установил 10 рекордов СССР – всего на один меньше, чем рекордсмен 
среди рекордсменов М. Кривоносов.

На счету Р. Клима – 11 рекордов СССР, из которых один рекорд Европы – 71,02 м и один миро-
вой рекорд – 74,52 м.

Большой вклад в историю развития метания молота внес советский и белорусский легкоатлет 
Игорь Астапкович. Он – заслуженный мастер спорта СССР (1991), заслуженный мастер спорта Ре-
спублики Беларусь (1995). И. Астапкович является серебряным призером XXV Олимпийских игр в 
Барселоне (1992), бронзовым призером Олимпийских игр 2000 г, победителем Всемирной универси-
ады в Загребе (1987) и Дуйсбурге (1989), победителем Игр доброй воли в Сиэтле (1990), обладателем 
Кубка Европы (1991), серебряным призером Кубка Европы (1995), чемпионом Европы 1990 (Сплит, 
Хорватия), серебряным призером чемпионата Европы (1994, Хельсинки), трехкратным серебряным 
призером чемпионатов мира: в Токио (1991), в Штутгарте (1993), в Гетеборге (1995), 6-кратным чем-
пион СССР. 

В 1992 г. на финале Гран-при в Севилье установил рекорд Республики Беларусь – 84,62 (3-й 
результат в мире за всю историю метания молота, мировой рекорд на счету Юрия Седых – 86,74). 

Вадим Девятовский является всемирно известным белорусским легкоатлетом, чемпионом 
мира и призером Олимпийских игр. С ранних лет его интересовала легкая атлетика, а особенно ме-
тание молота. Именно этот вид спорта и выбрал для себя будущий спорт смен. Первыми соревно-
ваниями для Вадима были первенства города и района. Уже на этих этапах Девятовский показал 
свой огромный спортивный потенциал. Несколько лет спустя молодой метатель молота становится 
наиболее перспективным легкоатлетом Беларуси. Особенно памятным стал для него 2005 год. Сна-
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чала В. Девятовский принял участие в универсиаде, на которой завоевал золотую медаль. В этом же 
году белорусский легкоатлет дебютировал на чемпионате мира. И снова не обошлось без приятных 
неожиданностей. Метнув снаряд на победное расстояние, В. Девятовский стал золотым призером. 
В 2006 году Вадим сумел снова подняться на пьедестал почета международных соревнований – он 
занял 2-е место на чемпионате Европы. Но самые лучшие показатели Девятовский продемонстриро-
вал на двух Олимпиадах. В Афинах он немного не дотянул до медали, удовлетворившись 4-м местом. 
А спустя 4 года в Пекине В. Девятовский стал серебряным призером Олимпиады. К сожалению, 
спортивная карьера белорусского легкоатлета не обошлась без скандалов. После Пекинской Олим-
пиады его допинг-проба показала положительный результат. Девятовский оказался под угрозой по-
тери серебряной медали и пожизненной дисквалификации. Но, к счастью, все обошлось. В 2010 году 
МОК признал, что допинг-пробы были взяты с нарушениями правил, Вадиму вернули его награду и 
сняли все обвинения. 

Вместе с В. Девятовским выступал Заслуженный мастер спорта Республики Беларусь И.Г. Тихон.
Иван Тихон неоднократно принимал участие в различных национальных первенствах и чемпи-

онатах. Безусловно, результатом выступлений в большинстве своем были почетные награды. В итоге 
спорт смен стал настоящей звездой в собственной стране, укрепив статус после первого выступления 
на международных соревнованиях. Тихона полюбили все белорусские болельщики без исключения. 
Они ценили его и считали одним из самых перспективных метателей молота не только в государстве, 
но и во всем мире.

На кануне Олимпийских игр в Сиднее Тихон показывал стабильный результат, но они и близко 
не говорили о том, что можно завоевать медаль. Вместе с Игорем Астапковичем он метнул снаряд – 
редчайший случай – в одну и ту же точку 79,17. Но бронзовую награду получил И. Астапкович [2].

Успех Ивана Тихона пришел в 2003 г. на чемпионате мира в Париже. Именно тогда он впервые 
в своей жизни стал чемпионом мира послав снаряд на 83,05 м. После этой сенсационной победы он 
продолжил борьбу за самые высокие награды иных соревнований. На XXII летней Универсиаде в 
2003 г. завоевал золото.

На Олимпийских играх 2004 г. Иван Тихон стал обладателем серебряной медали.
В 2007 г. в городе Осака броском на 83,63 м Иван Тихон завоевал золотую медаль чемпионата 

мира. В 2008 году на Олимпийских играх в Пекине завоевана бронзовая медаль. В 2016 г. Ивану 
удалось завоевать 2 серебряные награды: за 2-е место в чемпионате Европы по легкой атлетике с 
результатом 78,84 м и на XXXI летних Олимпийских играх с результатом 77,79 м.

В настоящее время Иван Тихон продолжает свою спортивную карьеру. Своим примером при-
влек внимание в легкую атлетику десятки юных спорт сменов.

1. Легкая атлетика: учеб. / М. Е. Кобринский [и др]; под общ. ред. М. Е. Кобринского, Т. П. Юшкевича, 
А. Н. Конникова. – Минск: Тесей, 2005. – 336 с.

2. Попко, И. Ю. Звезды Гродненского спорта / И. Ю. Попко. – Минск: Попурри, 2007. – 160 с.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ОБУЧЕНИИ 
И СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ТЕХНИКИ ПЛАВАНИЯ

Чудников А.С.,
Белорусский государственный университет физической культуры, 
Республика Беларусь

На современном этапе развития спорта одной из актуальных проблем является повышение 
качества и эффективности учебно-тренировочного процесса на основе внедрения новых, более эф-
фективных средств и методов освоения и совершенствования движений. Достижение высоких ре-
зультатов во многом зависит от овладения спортсменом технического мастерства. В связи с этим 
педагогу-тренеру важно на любом этапе подготовки правильно оценивать основные двигательные 
навыки пловца и совершенствовать их.
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Общепризнанно, что спортсмену крайне необходимо получить текущую информацию от педа-
гога, тренера или других технических источников обучения и внести те или иные коррективы в свои 
движения.

Недооценка роли текущей информации при овладении двигательными навыками служит по-
мехой, снижает как скорость овладения навыком, так и его качество. Исходя из вышесказанного, при 
изучении техники плавания появляется острая необходимость в том, чтобы занимающиеся хорошо 
понимали характер выполняемых двигательных действий. При попытке совершить новое движение 
пловцы на основе только одних сигналов мышечного и суставного чувства еще не могут получить пол-
ного представления о том, как протекают эти движения и соответствуют ли они поставленной двига-
тельной задаче. Другими словами, они не знают, правильно решается двигательная задача или нет [2]. 

Согласно многочисленным исследованиям в основу методики совершенствования техники 
плавания должны быть положены средства срочной информации. Это побудило нас вести исследо-
вания в этом направлении и попытаться рационализировать принятую методику совершенствования 
техники спортивного плавания.

Целью исследования явилось определение современных и эффективных технических средств 
и методов освоения и совершенствования движений в плавании.

Методы исследования: анализ и систематизация данных специальной научно-методической 
литературы.

Специалисты предполагают, что изучение и систематизация коммуникативных взаимодей-
ствий в рамках учебно-тренировочного процесса в обычных условиях, а также разработка и приме-
нение их целостной системы в условиях водной среды на основе связи «преподаватель-обучающие-
ся» позволит повысить эффективность формирования техники плавания у занимающихся. 

Одной из основных тенденций научно-технического прогресса является внедрение современ-
ных технических средств и методов их применения, направленных на оптимизацию процессов фор-
мирования и совершенствования двигательных навыков, а также управление эффектом упражнений. 
Эта тенденция проявляется, прежде всего, в создании разнообразных и тренирующих устройств, в 
ней находят свое воплощение идеи прикладной кибернетики [5].

Разработка методов обучения и совершенствования двигательным действиям педагогически 
оправдана и тем самым позволяет реализовать принцип срочной информации в управлении движениями.

Данный принцип, как известно, предусматривает экстренное сообщение выполняющему дей-
ствие объективно зарегистрированной информации о параметрах его движений для коррекции (если 
возникают отклонения) и точного соблюдения заданных параметров.

Достоинство применения тренажеров состоит в том, что они способствуют одновременному 
решению задач обучения и тренировки, благодаря техническим средствам и тренажерам примерно 
в 2 раза улучшается качество обучения плаванию и сокращается время формирования навыков. Это 
обеспечивает более высокую пропускную способность бассейнов, так как ежегодно навыкам плава-
ния обучается только около 5 % школьников в возрасте 7–12 лет [3].

Большое внимание уделяется разработке инерционных тренажеров, которые целесообразно 
использовать в учебно-тренировочном процессе на суше, так как они в большей степени имитируют 
усилия пловца в воде. Улучшению учебно-тренировочного процесса способствует электронно-свето-
вой лидер – прибор о вспыхивающими светодиодными рапидными устройствами, расположенными 
вдоль бортиков бассейна (так называемый свето-лидер) [1]. 

В практику тренировочной деятельности внедряются устройства, обеспечивающие имитацию 
реальных действий пловцов при плавании. Они дают возможность осуществлять одновременные и 
попеременные движения рук, при которых сопротивление гребку изменяется в зависимости от ско-
рости его выполнения, а также контролировать степень проявляемых усилий двух рук. Устройства 
позволяют в условиях вариативного метода тренировки при постоянном контроле за качественными 
параметрами двигательных действий развивать физические качества, необходимые пловцу с одно-
временным совершенствованием его спортивной техники.

Использование специальной методики совершенствования управления основными пара-
метрами скорости плавания на основе внедрения технических средств на компьютерной основе 
«ERGOSIM», позволяет повысить уровень способности пловцов дифференцировать скорость, ча-
стоту и длину гребков и «тонко» управлять ими, а также − значительно улучшить показатели сорев-
новательной деятельности и спортивные результаты пловцов [4].
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Тренеры-практики считают, что основные упражнения, выполняемые для освоения правиль-
ной техники плавания – это имитация гребковых движений на изокинетических тренажерах типа 
«Мини-Джим» и «Биокинетик». Эффективны также тренажеры типа «Наутилус» для одновремен-
ного развития различных физических качеств. Специальные эксцентрические устройства позволяют 
плавно регулировать нагрузку на всем диапазоне движения, сообразуя ее с силовыми возможностя-
ми спортсмена. Применение грузов обеспечивает работу как в преодолевающем, так и в уступающем 
режимах, а также способствуют максимальному растягиванию подвижности в суставах.

Для решения задач обучения плаванию следует широко использовать тренажеры «искусствен-
ной управляющей среды», которые помогают полнее составить ориентировочную основу действия. 
Непосредственный интерес представляют аппаратурные методики, которые предполагают индиви-
дуальное обучение плаванию на основе системы радиосвязи «тренер-пловец». Через передатчик, 
находящийся у тренера, звуковая команда передается на приемник, помещенный на теле пловца. 
Посредством этого беспроволочного переговорного устройства связи тренер имеет возможность ин-
формировать пловца об ошибках при выполнении движений и путях их устранения. Для этого прово-
дится регистрация пространственных и временных показателей движений конечностей спортсмена 
при плавании. 

Применение технических средств двухсторонней связи обеспечивает весьма быстрое совер-
шенствование способности пловцов управлять скоростью плавания, частотой движений и длиной 
«шагов». В результате применения технических средств обучения улучшаются не только способно-
сти пловцов дифференцировать параметры плавания и более тонко управлять ими, но и показывать 
более высокие спортивные результаты [1].

Возможность получения срочной информации о технике движений пловца дает использова-
ние видеорегистрации. Преимущество этой системы состоит в том, что тренер и пловец могут не-
медленно получить воспроизведение отснятого материала и многократно показывать как отдельные 
элементы учебных вариантов техники, так и технику плавания в целом. Вышеуказанные средства 
дают возможность показа техники в разных плоскостях, в замедленном темпе и с остановками на от-
дельных деталях движений. С помощью экранного изображения занимающиеся получают цельное 
представление о способе плавания, овладение которым является конечной целью обучения [2].

Интерес для тренера-практика представляет работа по созданию видеоинформационного ком-
плекса, позволяющего проводить массовое исследование и сразу же после окончания упражнения 
выдавать срочную информацию в виде динамического или статического (в режиме стоп-кадра) изо-
бражения и совмещенных с его изображением кривой внутрицикловой скорости, зон интенсивно 
выполняемого упражнения и показания электронного секундомера.

На основании анализа общепедагогической литературы по физическому воспитанию и специ-
альной литературы по плаванию можно сделать следующие выводы: 

− в настоящее время в методике обучения плаванию предлагается достаточное количество 
эффективных средств, методов и методических приемов обучения плаванию, но в педагогической 
литературе и в практической работе специалистов по плаванию еще нет единства в понимании на-
значения и содержания методики преподавания. Некоторые авторы трактуют методику преподавания 
односторонне, приравнивая ее лишь к набору методических приемов, либо описанию деятельно-
сти ученика. Существующая методическая литература по плаванию характеризуется диспропорцией 
освещения деятельности преподавателя и деятельности обучаемого, предлагая чрезвычайно мало 
практических рекомендаций в области преподавания и относительно много в области учения. В то 
же время многие опытные специалисты по плаванию используют на практике немало методических 
приемов, выработанных в результате многолетнего опыта. Однако этот ценный опыт обобщается не-
достаточно, в связи с чем у практиков отсутствует единая система методов преподавания;

− одной из основных форм организации занимающихся является групповой метод обучения, 
и эффективность работы по обучению плаванию групповым методом может быть повышена за счет 
усовершенствования методики преподавания и улучшения системы учебно-воспитательной работы 
со всей группой занимающихся;

− важнейшей тенденцией научно-технического прогресса, который с каждым годом растет, 
является внедрение современных технических средств и методов их применения, направленных на 
оптимизацию процессов формирования и совершенствования двигательных навыков. Достижения 
современной техники, наличие разработанных принципов ее применения в педагогической прак-
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тике, высокие требования к совершенствованию двигательных способностей – все это выдвигает 
необходимость дальнейшего развития, изучения и применения современной техники и современной 
методики обучения плаванию;

− внедрение в практику технических средств вызывает потребность переосмыслить традици-
онную методику обучения плаванию, сделать процесс обучения более оперативным, с помощью ко-
торого можно постоянно контролировать техническую подготовленность занимающихся в данный 
момент выполнения упражнения. Согласно многочисленным исследованиям в основу методики об-
учения и совершенствования техники плавания должны быть положены средства срочной информа-
ции. Вместе с тем, проблема обучения плаванию групповым методом с использованием технических 
средств со срочной информацией еще во много не решена.
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ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СТУДЕНТОВ-
БАСКЕТБОЛИСТОВ

Шарейко О.В., 
Белорусский государственный университет физической культуры,
Республика Беларусь

Работоспособность и здоровье спорт сменов во многом зависят от уровня развития их дви-
гательной функции, на которую существенное влияние оказывает тренировочный процесс. Кроме 
того, существует мнение [1; 2; 3], что определение уровня физической подготовленности на основе 
выполнения учебно-тренировочных требований является одной из важнейших задач тренера и ис-
ходным элементом в управлении тренировочным процессом.

Современный баскетбол – это игра, характеризующаяся высокой двигательной активностью, 
большой напряженностью игровых действий, требующая предельной мобилизации функциональ-
ных возможностей и скоростно-силовых способностей.

Баскетбол относится к сложным спортивным играм. Недооценка развития каких-либо физиче-
ских качеств игроков рано или поздно ощутимо скажется на их мастерстве [5].

Игра в баскетбол отличается большой эмоциональностью, требует проявления разносторон-
них физических качеств и двигательных действий, интеллектуальных способностей, моральных 
и волевых качеств. Эти особенности делают баскетбол комплексно воздействующим на организм 
занимающихся.

Физическая подготовка призвана обеспечить разностороннее развитие спорт сменов, повыше-
ние уровня их основных показателей, улучшение состояния здоровья, а также развитие специфиче-
ских физических качеств [4].

В условиях тренировочного процесса для оптимизации управления подготовкой баскетболистов 
представляется важным знание специфики влияния различных сторон подготовленности игроков 
на эффективность их соревновательной деятельности и необходимым осуществление постоянного 
контроля за изменениями в уровне атлетической подготовленности, силовых и скоростно-силовых 
способностей ведущих групп мышц, что позволяет своевременно вносить коррективы в планирование 
используемых средств и методов тренировки [6].
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Накопленный в последние годы практический и теоретический материал по вопросам, связан-
ным с физической подготовленностью баскетболистов, не позволяет прийти к единому мнению по 
многим аспектам данной проблемы. В связи с этим актуальность данной работы не вызывает сомне-
ний.

Гипотеза. Предполагалось, что назначение нагрузок, адекватных уровню физической подго-
товленности студентов-баскетболистов, будет способствовать развитию двигательных способно-
стей, а следовательно, гармоничному развитию всех компонентов физической подготовки.

Цель исследования: Совершенствование физической подготовленности студентов-баскетбо-
листов.

Задачи исследования. В соответствии с поставленной целью решались следующие задачи:
1. Изучить уровень физической подготовленности студентов-баскетболистов.
2. Разработать комплексы физических упражнений, направленные на коррекцию уровня физи-

ческой подготовленности студентов-баскетболистов.
3. Апробировать разработанные комплексы и оценить их эффективность в системе подготовки 

студентов-баскетболистов.
Для оценки физической подготовленности использовались следующие тесты: бег 100 м, чел-

ночный бег 4×20 м, 5 подтягиваний на перекладине на время, прыжок в длину с места, подтягивание 
на перекладине на количество раз, кросс 3000 м.

Результаты исследования физической подготовленности студентов-баскетболистов, представ-
лены в таблице 1.

Как видно из таблицы 1, результаты физической подготовленности протестированных спорт-
сменов-баскетболистов представляют собой довольно однородную группу и статистически значи-
мых различий в показателях развития двигательных способностей не имеют.

Таблица 1 – Характеристика абсолютных показателей физической подготовленности студентов–баскетболи-
стов

Тесты
КГ ЭГ

X α X α

Бег на 100 м (с) 14,18
Челночный бег 4×20 м (с) 14,18 0,75 14,10 0,83
5 подтягиваний на скорость (с) 16,44 0,37 16,35 0,45
Прыжок в длину с места (см) 5,59 0,64 5,52 0,33
Подтягивание на перекладине (кол-во раз) 225,9 12,15 220,3 10,68
Кросс на 3000 м (с) 11,33 3,03 11,82 1,92

Следует отметить, что выявлены довольно низкие данные по результатам тестирования, харак-
теризующие скоростно-силовые способности и выносливость. Фактические результаты, полученные 
в ходе тестирования, отражают необходимость поиска и подбора средств, оказывающих направлен-
ное воздействие на развитие двигательных способностей баскетболистов, которые косвенно способ-
ствуют более эффективному освоению и совершенствованию техники избранного вида спорта.

Все вышепредставленное послужило основанием для поиска подходящих упражнений и со-
ставления специальных комплексов физических упражнений, а также проверки их эффективности в 
тренировочном процессе баскетболистов.

Для оценки эффективности разработанных комплексов физических упражнений был проведен 
сравнительный педагогический эксперимент. В нем принимали участие 40 студентов-баскетболи-
стов. Из них 20 входили в контрольную группу (КГ) и 20 в экспериментальную (ЭГ).

В сентябре 2015 года, осуществлялось первое обследование двигательных способностей. 
В мае 2016 года проводилось итоговое тестирование уровня физической подготовленности студен-
тов-баскетболистов обеих групп.

Полученные результаты позволили рассматривать изменения в уровне физической 
подготовленности в ЭГ за период направленного педагогического воздействия.
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Результаты и динамика показателей физической подготовленности баскетболистов в ходе 
педагогического эксперимента представлены в таблицах 2, 3.

Как видно из таблиц, исходное состояние испытуемых характеризуется небольшим 
преобладанием ЭГ над КГ по некоторым показателям (в челночном беге 4×20 м и в кроссе 3000 м). 
Однако это преимущество не достигает статистически значимого уровня, поэтому данное различие 
между группами можно считать случайным. Последнее позволяет говорить об однородности 
результатов физической подготовленности выделенных для эксперимента групп студентов-
баскетболистов.

В течение учебного года произошли существенные изменения в уровне физической 
подготовленности баскетболистов как ЭГ, так и КГ. Это показало итоговое тестирование, проведенное 
в конце эксперимента. Динамика уровня проявлений ряда показателей физической подготовленности 
отражена в таблицах 2–3.

Анализируя результаты исследования в беге на 100 м, мы отмечаем в конце учебного года 
достоверное улучшение показателей в обеих группах (Р<0,001). Прирост результатов этого испытания 
в ЭГ составил 3,09 %, в КГ 3,08 %. Сравнение групп при итоговом тестировании (таблицы 2, 
3) показывает, что средний результат в беге на 100 м в ЭГ несколько выше, чем в КГ (13,67+0,69 
и 13,75+0,63 соответственно). Однако это отличие не является статистически достоверным (Р>0,05).

Результаты исследования в тесте челночный бег 4×20 м показали, что в конце эксперимента 
прирост результатов у испытуемых ЭГ составил 2,21 %, контрольной – 1,73 % (таблицы 2, 3). 
Отмеченные улучшения статистически достоверны (Р<0,001) в обеих группах. Сравнительный 
анализ результатов челночного бега 4×20 метров участвующих в эксперименте групп выявил 
недостоверность имеющихся между ними различий (Р>0,05).

Тест, характеризующий силовые возможности – подтягивание на перекладине на количество 
раз – показал, что исходные средние результаты баскетболистов экспериментальной группы 
(11,82+1,92) были лучше, чем контрольной (11,33+3,03). Эта разница, как и в исходных данных 
предыдущих тестов, статистически недостоверна (таблицы 2, 3). Один год учебных занятий 
позволил довести средний результат этого важного физического показателя в ЭГ до 12,96+1,74, в КГ 
соответственно до 12,41+2,98. Прогресс в обеих группах составил 9,72 % и 9,48 %. При этом как 
у испытуемых ЭГ, так и у испытуемых КГ различие исходных и итоговых показателей статистически 
достоверно (Р<0,001). В конце эксперимента баскетболисты экспериментальной группы по-
прежнему опережали баскетболистов контрольной, однако разница средних результатов не достигает 
статистически значимых величин (таблицы 2, 3).

В скоростно-силовом упражнении – прыжок в длину с места – при сравнении результатов 
в обеих группах, как в исходном, так и в итоговом тестировании, не обнаружено статистически 
значимых различий. Прирост результатов в ЭГ составил 3,72 %, в КГ – 2,49 %. Отмеченная динамика 
показателей в этом тесте в течение учебного года статистически достоверна (Р<0,001).

Результаты исследования в тесте пять подтягиваний на скорость выявили достоверный (при 
Р<0,001) прирост результатов в течение года как в ЭГ, так и в КГ (9,12 % и 7,91 % соответственно). 
Между тем, сравнение средних показателей ЭГ и КГ при исходном и итоговом тестировании не 
выявило достоверных различий (таблицы 2, 3).

Таблица 2 – Динамика показателей физической подготовленности баскетболистов ЭГ в ходе педагогического 
эксперимента

Тесты

Тестирование

t P Прирост  
показателей, %

Исходное Итоговое

X σ X σ

Бег на 100 м (с) 14,10 0,83 13,67 0,69 11,35 Р<0,001 3,09
Челночный бег 4×20 м (с) 16,35 0,45 15,99 0,40 23,79 Р<0,001 2,21
5 подтягиваний на скорость (с) 5,52 0,33 5,02 0,32 9,45 Р<0,001 9,12
Прыжок в длину с места (см) 220,3 10,68 228,4 8,53 14,42 Р<0,001 3,72
Подтягивание на перекладине (кол-во раз) 11,82 1,92 12,96 1,74 11,18 Р<0,001 9,72
Кросс 3000 м (с) 760,1 26,34 692,6 23,74 12,07 Р<0,001 8,88
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При сравнении исходных средних показателей ЭГ и КГ в кроссе на 3000 м не было выявлено 
статистически значимых различий (таблицы, 2, 3). В конце учебного года результаты как ЭГ, так 
и КГ достоверно улучшились (Р<0,001). Однако прирост результатов КГ составил 5,18 %, тогда как 
ЭГ – 8,88 % (таблицы 2, 3). 

Таким образом, в конце учебного года испытуемые ЭГ достоверно опережали студентов КГ 
по результатам теста кросс 3000 м (1=4,54 при Р<0,01). В этой связи хотелось бы отметить, что 
в условиях учебно-тренировочной деятельности различные физические способности проявляются 
в сочетании друг с другом – силовыми, скоростными, выносливостью. Результаты проведенного 
исследования свидетельствуют о том, что величина (таблица 3) взаимосвязей между способностями 
зависит от содержания и условий проведения конкретных тестов. Так, лучшие результаты, которые 
демонстрировали спорт смены ЭГ в кроссе на 3000 м в конце учебного года, по сравнению с спорт-
сменами контрольной группы, можно объяснить условиями проведения теста: кросс в обеих 
группах проводился на участке сильно пересеченной местности. Следовательно, результативность 
этого теста определялась не только степенью развития физических качеств, но и уровнем развития 
координационных способностей, таких как способности к перестроению, пространственному 
ориентированию и реагированию.

Подводя итог анализу результатов тестирования физической подготовленности в ходе 
педагогического эксперимента, можно отметить, что положительная динамика имела место в обеих 
группах. Однако, несколько больший прогресс наблюдается в экспериментальной группе. 

Таблица 3 – Динамика показателей физической подготовленности баскетболистов контрольной группы в ходе 
педагогического эксперимента

Тесты

Тестирование

t Р
Прирост 
показате-

лей, %
Исходное Итоговое

X σ X σ

Бег на 100 м (с) 14,18 0,75 13,75 0,63 12,78 Р<0,001 3,08
Челночный бег 4×20 м (с) 16,44 0,37 16,16 0,31 14,27 Р<0,001 1,73
5 подтягиваний на скорость (с) 5,59 0,64 5,14 0,51 14,17 Р<0,001 7,91
Прыжок в длину с места (см) 225,9 12,15 231,5 9,24 4,80 Р<0,001 2,49
Подтягивание на перекладине (кол-во раз) 11,33 3,03 12,41 2,98 4,63 Р<0,001 9,48
Кросс на 3000 метров (с) 776,1 61,40 735,9 43,37 6,00 Р<0,001 5,18

Анализируя изменения показателей физической подготовленности в ЭГ и КГ, можно отме-
тить, что исследование изменений различных сторон подготовленности баскетболистов, предпри-
нятое нами, предлагало конкретизацию возможных путей выявления направлений в атлетической 
подготовке игрока в контексте выбора и направленного развития определенного вида способностей, 
знания особенностей перестройки техники специальных движений, влияния данных компонентов 
подготовленности баскетболистов на эффективность соревновательной деятельности.

Выводы. Исходя из проведенных нами исследований и проанализированной научно-методиче-
ской литературы можно сделать следующие выводы:

1. Анализ научно-методической литературы показал, что в процессе игры в баскетбол созда-
ются необходимые предпосылки для формирования прочных умений и навыков и направленного 
развития двигательных способностей. Гармоничное развитие баскетболистов зависит не только от 
результатов созревания и развития нервно-физиологических механизмов, но и от методов и средств 
спортивной тренировки, которые должны соответствовать возрастным особенностям спорт сменов-
баскетболистов. Физическая подготовка игрока в баскетболе является одной из важных видов подго-
товки наравне с технической, тактической и другими. Так как современная игра в баскетбол требует 
разностороннего развития двигательных способностей, она отличается большой эмоциональностью 
и отсюда следует, что развитие двигательных способностей необходимо игроку для лучшего освое-
ния техники и тактики игры в баскетбол. 

2. Результаты констатирующего эксперимента показали, что спорт смены-баскетболисты име-
ют примерно одинаковые показатели развития физических качеств, характеризующих физическую 
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подготовленность. Также было выявлено, что результаты в прыжках в длину и в беге на 3000 метров 
являются достаточно низкими и недостоверно выше в ЭГ По результатам констатирующего экспе-
римента и анализа научно-методической литературы были сформированы комплексы физических 
упражнений и разработаны методические особенности их применения в тренировочном процессе 
студентов-баскетболистов.

3. На основании результатов проведенного формирующего эксперимента установлено, что ЭГ 
имела более выраженный прирост показателей по всем тестам, характеризующим физическую под-
готовленность, что свидетельствует об эффективности применяемых комплексов физических упраж-
нений и реальности их использования в тренировочном процессе.

4. Полученные данные подтвердили необходимость целенаправленного использования средств 
спортивной тренировки для направленного воздействия на развитие скоростно-силовых способно-
стей и выносливости.
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ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА В КОНТЕКСТЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПОДХОДА 
ПРИ РАЗВИТИИ ДВИГАТЕЛЬНЫХ КАЧЕСТВ

Шаров А.В., канд. пед. наук, доцент,
Шутеев А.И.,
Гоголюк Ф.К.,
Брестский государственный университет им. А.С. Пушкина, 
Республика Беларусь

С тех пор, как в 80-х годах прошлого века на страницах научно методической литературы 
развернулась дискуссия о «стагнации» теории спортивной тренировки [1; 2], для тренеров  
и специалистов в области физической культуры возникли вопросы о практическом несоответствии 
применения основных аспектов теории развития двигательных (физических) качеств. Основной 
компонент критики сводился к проблеме периодизации как главного момента планирования 
тренировочного процесса, где наиболее проблематичным было описание процесса физической 
подготовки [1], так как имелись несоответствия педагогических закономерностей тренировки  
и биологических законов развития [2].

Анализ тренировки конца прошлого [3] века показал, что ей присуща внутренняя 
противоречивость, а все многообразие терминов можно свести к основному постулату – «тренировка 
есть изменение состояния организма человека», и это изменение в основном ассоциировалось  
с совершенствованием физической подготовленности.

Учитывая, что основные претензии критики сводились к тому, что в методике тренировки 
имеется разрыв между теорией и практикой реального развития такого процесса [1], мы решили 
проанализировать состояние вопроса по литературным данным с точки зрения многообразия влияния 
свойств организма на проявление физической подготовленности.

Обзор построен так, чтобы рассмотреть последние литературные данные, затрагивающие 
ключевые области развития основных двигательных качеств в их взаимообусловленности  
с совершенствованием навыков и координации. 
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Цели и задачи. Данный обзор решает вопросы не теоретических обобщений терминов, а 
ставит задачу обозначить современные подходы к планированию процесса подготовки, основанные 
главным образом на анализе зарубежной литературы, а также различных исследований из области 
биомеханики, физиологии и биохимии.

Результаты и их обсуждение. Согласно зарубежной трактовке, тренировку можно воспринять 
как улучшение спортивных результатов на соревнованиях, которое достигается через процесс 
подготовки, предназначенный для автоматизации моторных навыков и увеличения структурных 
и метаболических функций [4]. Необходимым условием такого достижения является и обретение 
уверенности в своих силах, а также способности к умению переносить высокие напряжения 
в тренировках и соревнованиях на более высоких уровнях спортивного совершенствования. 
Отмечается, что спортивные действия являются комбинацией проявления силы, скорости и 
выносливости, реализуемой в скоординированной и эффективной технике упражнения, связанных с 
изменением определенных характеристик спортивного достижения. Такое положение, можно сказать, 
характерно и для современного состояния спортивной тренировки в русскоязычной литературе [1; 
2; 3], где основной постулат говорит, что результатом физической подготовки является физическая 
подготовленность, отражающая достигнутую работоспособность в сформированных двигательных 
умениях и навыках, способствующих эффективности целевой деятельности (на которую 
ориентирована подготовка) [2–3]. Учитывая, что подготовленность – многополярное свойство, 
необходимо определить некоторые свойства, которые необходимо учитывать при совершенствовании 
подготовленности.

Обычный аспект кондиционной подготовленности учитывает такие проявления, как сила, 
скорость и выносливость, которые взаимодействуют, образуя промежуточные свойства, и в реальных 
условиях подготовки встречаются некоторые проявления, объясняемые всем компонентом проявления, 
реализуемом обычно в термине «мощность мышечных сокращений», или просто «мощность» [5]. 
Возникает своеобразная «триангулярность» подготовленности, если рассматривать взаимодействие 
в плоскостном аспекте, влияющем на мощность мышечных сокращений, которая большинством 
зарубежных авторов и считается ведущим свойством, реализуемым через подготовленность 
спорт смена [5–8]. Объективно мощность может быть проявлением преимущественных свойств, 
характерных для быстрых взрывных усилий (50–70 % от максимума), преимущественного 
проявления максимальной мощности (приближенного к максимальному проявлению силы 80–
100 %) или долговременному применению мышечных сокращений на уровне 20–40 % при силовой 
выносливости. В зависимости от характера вида спорта улучшение подготовленности может 
последовательно изменяться, что и предопределяет направленность средств тренировки от силовой 
выносливости (развитие гипертрофии волокон и невральной адаптации) к умению выполнять 
движения за счет накопления внешней энергии (классическое развитие скоростно-силовых 
свойств) и к совершенствованию ведущих механизмов энергообеспечения и их взаимодействия 
в специфических движениях (последнее часто и ассоциируется с качественными критериями 
физической подготовленности) [5–8].

Перспективы любой организации тренировки через привычные напряжения (упражнения) 
ассоциируются за рубежом с развитием таких факторов, как сила, мощность, скорость, гипертрофия, 
локальная мышечная выносливость, моторное обучение, балансирование и координация. 
Динамичность в прогрессии развития данных качеств подчеркивается наряду с важностью 
приспособления плана планируемым целям [9]. Даже простой анализ показывает, что свойства 
подготовленности можно достаточно просто проследить за счет анализа изменения интегральных 
свойств – мощности (энергетика мышечных сокращений), балансирования (координации) и ведущих 
элементов техники движений. Сам процесс координационной подготовки, к сожалению, у нас 
несколько оторван от остальных сторон, но главные механизмы «уровней управления движениями» 
[9] соответствуют управлению а) позами, б) динамическими силами и в) пространственными 
характеристиками движений, которые тесно взаимодействуют между собой в освоенных движениях 
через «уровень действий».

Современный подход в тренировке требует осознать новые парадигмы и понять, что примитивный 
подход к физической подготовке часто не соответствует новым требованиям и вынужденно остается 
на позициях количественного подхода, который чреват травмами и применением запрещенных 
средств для самой тренировки и быстроты восстановления. Использование новых средств тренировки 
из групп упражнений системы Пилатес часто не дает эффекта, так как мы не осознаем задачи и место 
данных упражнений. В данном обзоре мы остановимся на позициях парадигмы функциональной 
подготовки (Functional Training), которая прослеживается в зарубежной литературе [10].
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Есть много вариантов определения функциональной подготовки, но мы остановимся 
на наиболее приемлемых с нашей точки зрения. Функциональная тренировка представляется 
как проприоцептивно обогащенная деятельность, включающая много суставных соединений, 
выполняемая в разных плоскостях, в которой происходит замедление (торможение силы), ускорение 
(производство силы) и стабилизации (удержание поз); контролируемые количеством нестабильности; 
и управляемые тяжестью тела, сил реакции опоры и моментами сил [11].

Тело – интегрированная система, с каждой из его составных частей, соединенных вместе 
так, чтобы обеспечить согласованное движение в нашей повседневной жизни, а уж тем более в 
спортивной деятельности. Исходя из происхождений движений в физической подготовке (фитнесе), 
функциональный тренинг помогает нам подготовиться к этим задачам используя энергетически 
правильные двигательные стереотипы, с которыми наша центральная нервная система знакома, а не 
осуществлять тренировку некой изолированной мышцы.

Стремясь построить теорию научных революций, Т. Кун предложил систему понятий, среди 
которых важное место принадлежит понятию парадигмы, т. е. «... признанным всеми научным 
достижениям, которые в течение определенного времени дают модель постановки проблем и их 
решений научному сообществу» [12]. Энциклопедические данные трактуют, что парадигма (от 
греч. paradeigma «пример, образец») – система основных научных достижений (теорий, методов), 
по образцу которых организуется исследовательская практика ученых в данной области знаний 
(дисциплине) в определенный исторический период.

Парадигмы формы (физических качеств) складывались на основе наших предыдущих 
наблюдений и понимания мира. Тем не менее, такой подход также способствует взаимному согласию 
мыслительных процессов, которые, однако, неизменно приводят к сдерживанию инноваций и 
прогресса среди сообщества практиков. Таким образом, даже когда мы оцениваем текущее состояние 
парадигмы функциональной подготовки, мы инстинктивно ищем пути, чтобы лучше представить 
способы ее модификаций, и здесь важно понять принципиальные положения биомеханики, что 
требует новых изысканий как теоретического, так и практического характера.

Заключение. Представленный обзор ставит проблему развития физических (двигательных) 
качеств как многокомпонентной системы совершенствования свойств мышечной системы, которая 
всегда учитывает, как правило, тройной компонент, образуя своеобразную триангулярность, которая 
проецирует данные свойства на некоторое проявление интегральной характеристики. Обобщенные 
критерии взаимодействия силы, скорости и выносливости реализуются через свойства мощности 
мышечных сокращений. Более широкий спектр подготовленности должен интегрироваться через 
свойства механизмов энргообеспечения, координации движений и усвоенного навыка движений. 
Методически для контроля за физической подготовленностью можно рекомендовать использовать 
показатели мощности мышечной работы. Текущее состояние парадигмы физической подготовки 
(функциональной подготовки) требует, чтобы мы инстинктивно искали пути, чтобы лучше представить 
способы ее модификаций, и здесь важно понять принципиальные положения энергетики обеспечения 
биомеханики, что требует новых изысканий как теоретического, так и практического характера, к 
планированию процесса подготовки спорт сменов применительно к разным специализациям.
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ  
В АТЛЕТИЧЕСКОЙ ГИМНАСТИКЕ

Шеремет В.А., 
Белорусский государственный университет физической культуры, 
Республика Беларусь

Атлетическая гимнастика является общедоступным видом физической активности. Ее осно-
ву составляют комплексы упражнений с отягощениями, которые при систематическом повторении 
активизируют феномен адаптации человеческого тела к изменившимся нагрузкам. Данный эффект 
достигается за счет: свойства мышечной ткани к регенерации, т. е. способности мышц к изменению 
и повышению качества относительно момента времени до начала периода тренировок [2].

Для подростков атлетическая гимнастика может быть средством общей физической подготовки, 
обеспечивающей всестороннее физическое развитие. В юношеском возрасте она может применяться 
для формирования и совершенствования телосложения посредством избирательного воздействия на 
отдельные мышечные группы.

Оптимальный возраст для занятий атлетической гимнастикой – между 15 и 30 годами. К 16 
годам человек достаточно развит. В тридцать лет возможно достичь максимального развития [1].

Атлетическая гимнастика характеризуется как научно обоснованная физкультурная 
деятельность, направленная на:

1. Повышение функциональных возможностей организма.
На уроках для повышения уровня функционального состояния организма целесообразно активно 

использовать методические приемы, позволяющие активизировать аэробную энергопродукцию. 
К таким методическим приемам в атлетической гимнастике можно отнести приемы «суперсет» 
и «трисет» в модифицированной форме. Модификация данных приемов состоит в объединении 
одиночных подходов нескольких локальных упражнений, воздействующих на различные мышечные 
группы одной части тела (рук, ног и туловища) в единое упражнение (суперсет и трисет).

2. Повышение уровня физического развития.
Под влиянием силовых упражнений в сочетании с упражнениями, увеличивающими аэробную 

выносливость, улучшается не только форма и подвижность грудной клетки, увеличивается сила 
дыхательных мышц. Упражнения атлетической гимнастики можно использовать как специальные 
дыхательные упражнения, предназначенные для увеличения экскурсии грудной клетки как одного из 
показателей физического развития, что достигается методом комбинации упражнений, вызывающих 
глубокое дыхание (например, приседаний со штангой и упражнений, которые непосредственно 
воздействуют на грудную клетку, – жим лежа).

3. Формирование и совершенствование правильной осанки.
Важным техническим элементом при выполнении большинства упражнений с отягощениями 

является правильное положение спины. Повторное выполнение упражнений, воздействующих 
на мышцы спины, приводит к закреплению навыка и тем самым способствует формированию и 
поддержанию осанки. Во время выполнения упражнений правильным считается такое положение, 
при котором спина выпрямлена и несколько прогнута в поясничном отделе позвоночника при всех 
положениях во время подъема отягощения. Правильное положение спины сохраняют при выполнении 
упражнений с отягощениями из различных исходных положений.

4. Нормализацию массы тела.
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В качестве относительно самостоятельных задач регулирования массы тела во время занятий 
физической культурой предусматриваются:

а) уменьшение общей массы тела, вызванной избыточной долей жирового компонента;
б) увеличение массы тела за счет мышечного компонента для нормализации до должных 

показателей
5. Формирование отстающих в развитии мышечных групп
В процессе воспитания силовых способностей используют локальные упражнения с 

избирательно направленным воздействием на мышечные группы. Особенно большое место такие 
силовые упражнения занимают в начальные периоды, когда осуществляется всесторонняя подготовка 
основных мышечных групп и костно-связочного аппарата к повышенным нагрузкам.

6. Совмещенное развитие силы и гибкости.
Недостаточная подвижность в суставах может ограничивать проявление силовых способностей. 

Наоборот, систематическое применение силовых упражнений при достаточном уровне развития 
гибкости, если при этом в урок не включаются упражнения на растягивание, может привести к 
снижению гибкости.

7. Направленное развитие собственно-силовых способностей.
В процессе общей физической подготовки одним из основных методических направлений 

является применение методов экстенсивного воздействия. Они играют ведущую роль при 
решении задач, направленных на укрепление опорно-двигательного аппарата, воспитание силовых 
способностей, при подготовке организма к их предельным проявлениям. В соответствии с возрастом 
учащихся в рамках данного направления стимулирование мышечных напряжений обеспечивается 
большим серийным повторением упражнений с отягощениями, не достигающими предельных и 
околопредельных величин.

Средства атлетической гимнастики способствуют формированию правильной осанки, 
воздействуя на форму и функции позвоночника, грудной клетки, свода стопы.

Профилактику дефектов осанки рассматривают как оздоровительную задачу, где 
приоритетным средством могут выступать средства атлетической гимнастики, характеризующиеся 
целенаправленной избирательностью воздействия на отдельные мышечные группы учащегося.

Специальные упражнения атлетической гимнастики могут формировать и поддерживать 
свод стопы, предохраняющий мышцы, сосуды и нервные волокна от излишнего сдавливания. 
Мышцы стопы и голени необходимо укреплять с тем, чтобы предупредить возможность появления 
плоскостопия.

Массово-оздоровительное направление атлетической гимнастики относят к одной из 
разновидностей гимнастики, характеризующейся преимущественным содержанием в занятиях 
силовыми упражнениями с использованием стандартных гимнастических снарядов и различных 
тренажеров. Оно имеет следующие особенности:

– достигая цели гармоничного и пропорционального развития телосложения с умеренной 
гипертрофией мышц, занимающиеся могут использовать разнообразные методы развития мышечных 
групп;

– в занятиях используют отдельные черты системы подготовки в спортивном атлетизме, 
изменяемые с учетом уровня физической подготовленности занимающихся, материальных условий 
занятий;

– заниматься атлетической гимнастикой могут люди практически любого возраста и уровня 
физической подготовленности [3].

Физическая подготовка направлена на воспитание основных физических качеств и развитие 
функциональных возможностей как в целом, так и в частности, сердечно-сосудистой, дыхательной, 
центральной нервной систем и опорно-двигательного аппарата, создающих благоприятные условия 
для совершенствования всех сторон подготовки.

Термин «физическое» отражает характер совершаемой работы (в отличие от умственной), 
внешне проявляемой в виде перемещений тела человека и его частей в пространстве и во времени.

Термин «упражнение» обозначает направленную повторность действия с целью воздействия 
на физические и психические свойства человека и совершенствования способа исполнения этого 
действия.



144

Таким образом, физическое упражнение рассматривается, с одной стороны, как конкретное 
двигательное действие, с другой – как процесс многократного повторения [4].

Широкое применение получили несколько форм атлетической гимнастики. К примеру, 
оздоровительная атлетическая гимнастика как одна из форм массовой физической культуры 
отличается умеренной нагрузкой и сочетается с физическими упражнениями аэробного характера 
(бег, плавание, аэробика, велоспорт, спортивные игры), способствует повышению жизненного тонуса 
и физической работоспособности, формирует красивое телосложение и осанку.

На основе многочисленных исследований выявлен ряд конкретных полезных эффектов, 
которых может добиться любой человек, регулярно занимающийся атлетической гимнастикой. По 
результатам этих исследований занятия с отягощениями: 

1) увеличивают мышечную силу и силовую выносливость; 
2) являются эффективным средством формирования телосложения; 
3) увеличивают прочность костей и связок, толщину хрящей и число капилляров в мышцах; 
4) укрепляют сердце, интенсифицируют уровень метаболизма и нормализуют давление крови; 
5) увеличивают уровень гемоглобина в крови;
6) снижают в организме уровень содержания холестерина; 
7) помогают контролировать вес и снижать процент жира; 
8) увеличивают гибкость и подвижность суставов; 
9) повышают такие физические качества, как мощность и скорость; 
10) улучшают здоровье и физическую подготовленность; 
11) повышают результативность в спорте; 
12) снимают стресс и напряжение в повседневной жизни; 
13) повышают самооценку, снижают агрессивность и склонность к асоциальному поведению; 
14) прививают дисциплинированность, усиливают мотивацию, которая переносится в другие 

сферы жизни; 
15) улучшают качество и продолжительность жизни; 
16) являются эффективной формой реабилитации после травм; 
17) удовлетворяют потребность в соревновательной деятельности мужчин и женщин [1].
В атлетической гимнастике специально-подготовительные упражнения – это упражнения 

изолированные, к которым относятся упражнения на одну мышечную группу, а также упражнения, с 
помощью которых можно добиться рельефной мускулатуры, симметрии и определенных пропорций 
как всего тела, так и отдельных его частей [4].

Характеризуя эффективность атлетической гимнастики как массового вида физической 
культуры, можно отметить следующее.

1. Атлетическая гимнастика дает возможность заниматься по индивидуальным тренировочным 
планам и программам.

2. В отличие от других видов физической культуры, атлетической гимнастикой можно 
заниматься круглый год.

3. Занимающийся практически не зависит от партнера, по крайней мере, на начальных этапах 
занятий. Это обеспечивает независимость занимающихся и дает возможность систематически 
тренироваться.

4. Атлетическая гимнастика обеспечивает многовариантность целевых результатов занятий. 
Цели занимающихся могут варьироваться от необходимости корректировки телосложения до 
стремления участвовать в соревнованиях. При этом можно использовать одно и то же оборудование 
и методики.

5. Занятия можно начинать с любого уровня подготовленности. Если же к занятиям 
возвращаются после перерыва, то прежде чем перейти к систематическим тренировкам, необходим 
период восстановления и совершенствования утраченных функций двигательного аппарата, т. е. 
начинать надо с упражнений низкой интенсивности и объема, а вес отягощений, число подходов и 
другие факторы нагрузки повышать постепенно.

6. Атлетическая гимнастика дает возможность использовать приобретенную силу, 
выносливость и другие качества в любых видах спорта, в трудовой и военной деятельности, а также 
является эффективным средством подготовки к службе в армии. Что же касается молодого человека, 
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то в условиях современного общества уровень его психоэмоционального состояния во многом 
зависит от физического развития и физической подготовленности в целом [1].

Оптимальная двигательная активность необходима для нормального развития всех органов и 
систем организма, повышения устойчивости к неблагоприятным факторам внешней среды и снижения 
заболеваемости (в том числе опорно двигательного аппарата), что может быть достигнуто, если среди 
многочисленных средств физической культуры использовать атлетическую гимнастику [3].
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НАПРАВЛЕННОЕ РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ У ДЕТЕЙ 6–7 ЛЕТ  
В ПРОЦЕССЕ ЗАНЯТИЙ БАДМИНТОНОМ

Шмакова Г.Г., 
Шмаков В.В., 
Мацулевич Д.Г.,
Белорусский государственный университет физической культуры, 
Республика Беларусь

Дошкольный возраст является периодом жизни ребенка, в котором происходит формирова-
ние всех функциональных систем организма, реализуется естественная потребность в двигательной 
деятельности в процессе выполнения физических упражнений в разных формах занятий, условиях 
физкультурно-игровой среды, на прогулках, в групповых помещениях, самостоятельно, со сверстни-
ками, по образовательной области «физическая культура». Для повышения двигательной активности 
занятия физическими упражнениями сопровождают музыкальными фрагментами из современной, 
детской популярной музыки, игровыми образными действиями с героями из книг, мультфильмов, 
художественных произведений для совершенствования физических, творческих, интеллектуальных 
способностей ребенка.

Учебной программой дошкольного образования предусмотрено комплексное решение обра-
зовательных, оздоровительных и воспитательных задач. Образовательные задачи направлены на об-
учение двигательным действиям и воспитание физических качеств, таких как ловкость, быстрота, 
сила, гибкость, общая выносливость. Образовательные задачи содействуют постепенному освоению 
техники выполнения движений, способствуют приобретению умений применять изученные движе-
ния в самостоятельной и игровой двигательной деятельности. Оздоровительные задачи способству-
ют расширению возможностей функциональных систем организма: опорно-двигательного аппарата, 
сердечно-сосудистой системы, нервной, дыхательной системы в процессе разнообразия объема и 
интенсивности физических нагрузок. Воспитательные задачи направлены на формирование качеств 
личности, необходимых для сознательного и бережного отношения к своему здоровью и здоровью 
окружающих; приобщают детей к идеям олимпийского движения, развивают интерес к определен-
ному виду спорта и играм с элементами видов спорта. Физическое воспитание, осуществляемое в 
учреждениях дошкольного образования, призвано оказывать непосредственное воздействие на дви-
гательные способности детей, улучшать физическое развитие, физическую подготовленность, об-
учать новым видам спортивной и соревновательной деятельности.

Т.Ю. Логвина, Э.Я. Степаненкова и др. признают приоритет здоровья над основными чело-
веческими ценностями, лежащими в основе развития личности ребенка дошкольного возраста, и 
необходимость обеспечения преемственности в содержании физического воспитания в учреждении 
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дошкольного образования и в семье. Отмеченный низкий уровень у значительного количества вос-
питанников, посещающих учреждения дошкольного образования, и увеличение количества детей, 
отнесенных к категории часто и длительно болеющих, с отклонениями в состоянии здоровья, вызы-
вает обеспокоенность у педагогических и медицинских работников, что ставит проблемы сохране-
ния здоровья детей средствами физической культуры в ряд приоритетных. 

В процессе планирования физического воспитания в учреждениях дошкольного образования 
основная роль отводится физическим упражнениям, которые оказывают разностороннее воздей-
ствие на организм, эффективно расширяют функциональные возможности органов и систем орга-
низма, поскольку физические нагрузки, не вызывающие напряжения физиологических функций, не 
обеспечивающие тренирующего эффекта, не оказывают оздоровительного воздействия на растущий 
организм детей. 

Для детей 6–7 лет большой интерес вызывают упражнения с элементами спортивных игр, в 
частности, бадминтон, который представляет собой универсальное средство развития физических 
качеств, таких как быстрота, ловкость, выносливость, гибкость, сила. Специальные упражнения 
подбирают с учетом возраста, состояния здоровья, индивидуальных склонностей, интересов и спо-
собностей детей. В играх используют отдельные элементы техники, доступные для обучения детей 
дошкольного возраста. На основе разученных базовых элементов техники проводят игры по упро-
щенным правилам. В процессе игр с элементами спорта у детей повышается умственная активность, 
ориентировка в пространстве, развивается сообразительность, быстрота мышления, происходит 
осознание собственных действий и их выбор в условиях изменяющейся игровой ситуации. Дети 
учатся согласовывать свои действия с действиями партнеров; у них воспитывается сдержанность, 
самообладание, ответственность, воля и решительность; обогащается сенсорный опыт, развиваются 
творческие способности. Названия спортивных упражнений и понятий из бадминтона пополняют 
словарный запас такими словами, как «ракетка», «волан», «стойка», «подача», «игра открытой и за-
крытой сторонами ракетки», расширяют представления детей о технических приемах, применяемых 
в спортивных играх, функциях защитника и нападающего. Спортивные игры снимают нервное на-
пряжение, помогают свободному выражению эмоций на спортивной площадке или игровом поле. 
Характерной особенностью игровой деятельности является добровольное включение в игровую де-
ятельность и ее эмоциональная насыщенность. В работе с детьми исключена строгая регламентация 
заданий, поощряется относительная свобода, самостоятельность, инициативность действий в игре, 
при этом дети принимают ряд обязанностей, соблюдают условия и требования педагога. Бадминтон 
представляет собой спортивную игру с воланом и ракетками, цель которой – не допустить падения 
волана на своей площадке, перебросить его на сторону соперника. Простота правил, возможность 
играть на любой площадке, лужайке, пляже и т. п. делают бадминтон широкодоступной игрой, в том 
числе для детей 6–7 лет. 

Бадминтон представлен многообразием ударов ракеткой по волану, выполняемых из различ-
ных положений, после быстрых перемещений и прыжков. Освоение в процессе обучения элементов 
игры в бадминтон позволяет повысить уровень координационных способностей, значительно увели-
чить количество движений, сформировать двигательные умения, которые могут быть реализованы в 
самостоятельной двигательной активности. Обучение приемам игры в бадминтон начинается с фор-
мирования умений выполнять упражнения с ракеткой и воланом, особая роль в этом процессе при-
надлежит зрительному анализатору, сосредоточенности внимания и аналитической деятельности. 
Ребенок способен научиться быстро оценить направление движения волана, скорость его приближе-
ния, выбрать способ для приема волана. Целенаправленная подготовка, рациональное использование 
специальных упражнений, освоение технических приемов, проявление физических качеств у детей 
осуществляется достаточно успешно уже с дошкольного возраста.

Цель исследования: изучить влияние игры в бадминтон на физическую подготовленность и 
оценить показатели сформированности двигательных умений у детей 6–7 лет. 

Методы исследования: педагогические наблюдения, тестирование.
Анализировали особенности содержания занятий физическими упражнениями в процессе 

обучения игре в бадминтон. Оценивали уровни проявления физических качеств по результатам 
выполнения контрольных упражнений, среди которых: 1) «подбей волан» – ребенок подбивал 
ракеткой волан, стараясь ударить большее число раз, не дав ему упасть на пол, при этом разрешалось 
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поворачивать ракетку с каждым ударом другой стороной; подбивать волан, перехватывать ракетку из 
одной руки в другую; подбивать волан, выполнять перемещения вперед, в стороны на два, три шага; 
играть левой рукой; 2) «передвинь флажок» – со стартовой линии дети выполняли бросок волана 
одной рукой вперед, на место его падения ставили флажок, ребенок перемещался на линию флажка, 
в третьей попытке флажок перемещали на последнюю отметку, измеряли расстояние от стартовой 
линии до последней отметки; 3) «бег змейкой с воланом на голове» на дистанцию 5 метров. Через 
каждый метр устанавливали кубик, по сигналу взрослого ребенок пробегал дистанцию, обегая 
кубики поочередно с правой (левой) стороны, фиксировали время преодоления дистанции; 4) «волан 
навстречу волану» – по сигналу взрослого дети перебрасывали волан навстречу друг другу в течение 
15 с, определяли количество выполненных бросков. 

Результаты физической подготовленности детей оценивали по таблице для групп начальной 
подготовки. Анализировали результаты выполнения в следующих упражнениях: прыжки в длину 
с места, броски мяча на дальность (скоростно-силовые способности), челночный бег 3×10 м (лов-
кость).

Исследование проводилось в Минском городском спортивном клубе СДЮСШОР по игровым 
видам спорта (отделение «бадминтон») в течение девяти месяцев. Контрольную группу составили 
10 мальчиков и 10 девочек, которые занимались в соответствии с типовой программой начальной 
подготовки 1-го года обучения, 2 раза в неделю. Экспериментальную группу составили 10 мальчиков 
и 10 девочек, которые занималась в соответствии с авторской программой, в которую включены до-
полнительные занятия для освоения элементов техники игры в бадминтон, 3 раза в неделю. 

Таблица 1 – Динамика уровней физической подготовленности детей контрольной группы (%)

Пол

Уровни 
физической 

подготовлен-
ности

Метание мяча на 
дальность (м)

Прыжки в длину с места
(см) Челночный бег 3×10 (с)

начало (%) конец 
(%)

начало
(%)

конец 
(%)

начало
(%) конец (%)

м
высокий – 20 % 20 % 10 % – –
средний 70 % 60 % 50 % 60 % 50 % 90 %
низкий 30 % 20 % 30 % 10 % 50 % 10 %

ж
высокий 20 % – – 20 % 20 %
средний 50 % 40 % 70 % 70 % 60 % 80 %
низкий 50 % 40 % 30 % 30 % 20 %

Показатель среднего 
значения по сумме 

результатов

(137)
6,85

(147,5)
7,375

(2,219)
110,95

(2,325)
116,25

(217,6)
10,88

(213)
10,65

Таблица 2 – Динамика уровней физической подготовленности детей экспериментальной группы до и после 
эксперимента

Пол

Уровни 
физической 

подготовлен-
ности

Метание мяча на 
дальность (м)

Прыжки в длину с места
(см) Челночный бег 3×10 (с)

начало 
(%)

конец 
(%)

начало
(%)

конец 
(%)

начало
(%) конец (%)

м
высокий 30 % 30 % 70 %
средний 60 % 70 % 40 % 60 % 50 % 20 %
низкий 40 % 60 % 40 % 20 % 10 %

ж
высокий 50 % 10 % 10 % 80 %
средний 70 % 50 % 30 % 70 % 50 % 20 %
низкий 30 % 60 % 20 % 50 %

Показатель среднего 
значения по сумме 

результатов
(136)
6,8

(201)
10,05

(2,162)
108,1

(2,408)
120.4

(219)
10,955

(201,2)
10.06
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Подбей волан (количество раз) Передвинь флажок (метры) Волан навстречу волану
(количество раз)

Бег змейкой с воланом на 
голове (секунды) 
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Контрольная группа
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Экспериментальная группа 
Рисунок – Динамика результатов выполнения специальных упражнений детьми  

контрольной и экспериментальной групп (в %)

Анализ полученных результатов в процессе проведения педагогического эксперимента с деть-
ми 6–7 лет свидетельствует о положительном воздействии игры в бадминтон на развитие физических 
качеств и формирование двигательных умений у детей, обучающихся базовым элементам бадмин-
тона на дополнительных занятиях в спортивной секции. Являясь одним из игровых видов спорта, 
бадминтон формирует у детей положительные личностные качества, такие, как, настойчивость в 
достижении результата, целеустремленность, формирует потребность в систематических занятиях 
физическими упражнениями и может быть рекомендован для занятий с детьми 6–7 лет.

ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ – ГЛАВНЫЙ СОСТАВЛЯЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ  
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

Шомурадов Х.С., канд. пед. наук, доцент,
Узбекский государственный институт физической культуры, 
Республика Узбекистан

Активный здоровый образ жизни является неотъемлемой частью жизни любого современного 
человека. Сейчас все больше людей отказывается от вредных привычек, выбирает правильное пи-
тание и спорт. Спорт и здоровый образ жизни неразрывно связаны друг с другом. Никогда не под-
лежало сомнению и уже давно научно доказано, что спорт влияет на здоровье и характер человека. 
Не зря ведь еще древние греки уделяли особое внимание физическим нагрузкам юношей и девушек, 
создавая специальные заведения – гимназии.

Проблема укрепления здоровья студентов на современном этапе является крайне актуальной для 
государства и общества. Являясь частью общества, студенты в полной мере подвержены воздействию 
комплекса неблагоприятных факторов, связанных с современной экономической ситуацией. Многие 
студенты вынуждены покидать привычную домашнюю среду, начинают жить в общежитии либо 
снимают комнату, что существенно влияет на образ жизни, требуя приспособления к новым условиям 
жизни. Академик Ю.П. Лисицын в конце прошлого века научно обосновал модель социальной 
обусловленности здоровья, которая получила одобрение и признание экспертов Всемирной 
организации здравоохранения. Согласно данной модели уровень здоровья населения более чем на 
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50 % зависит от образа и условий жизни; по 15–20 % занимают наследственные факторы и состояние 
окружающей среды и около 10–15 % приходится на работу органов и учреждений здравоохранения. 
Студенты-медики представляют собой основной кадровый резерв здравоохранения, поэтому 
основной задачей физического воспитания в медицинском вузе является подготовка физически 
здоровых специалистов, способных долго сохранять работоспособность и активную жизненную 
позицию. Физическое воспитание в вузе является неотъемлемой частью образования. От качества 
организации и проведения занятий со студентами зависит уровень их физической подготовленности 
и здоровья, а также отношение к физической культуре по окончании высших учебных заведений. 
Анализ реального состояния дел в физическом воспитании студентов дает основание полагать, что 
эффективность этого процесса далека от желаемой [1; 2].

Сегодня каждый человек должен понимать, что его здоровье и жизнь, в первую очередь, за-
висят от него самого. Прежде всего речь идет о формировании у человека здорового образа жиз-
ни, опирающегося на сознательное и ответственное отношение к своему здоровью, не сводящееся 
к борьбе с болезнями. Здоровый образ жизни – это знание правил санитарии, гигиены жилищ и эко-
логии, строгое соблюдение гигиены тела, приобщение к физкультуре и спорту, гигиена физического 
и умственного труда, гигиена личной жизни; это четкие знания о вредных факторах и привычках 
(курение, алкоголь) и сознательно негативное отношение к ним. Легче всего формировать фундамен-
тальные знания о здоровом образе жизни с самых ранних лет. Физическая тренировка способствует 
сохранению здоровья, повышает устойчивость организма к неблагоприятным факторам окружаю-
щей среды (инфекциям, радиации, колебаниям температуры, атмосферного давления, содержания 
кислорода в воздухе и др.), увеличивает резервные силы организма, позволяющие переносить более 
значительные физические и психические нагрузки. Все это, в конечном счете, способствует высокой 
активности человека, удлинению его творческой жизни.

Воспитание быстроты движений, повышение скорости выполнения целостных двигательных 
актов тесно связаны с повышением функциональных возможностей организма спорт смена, обуслов-
ливающих скоростные характеристики в различных формах двигательной деятельности. В методике 
воспитания быстроты существует два направления: целостное воспитание быстроты в определен-
ном движении и аналитическое совершенствование отдельных факторов, обусловливающих макси-
мальную скорость движения.

Для воспитания способности выполнять движения более быстро, для повышения достигну-
того уровня скорости можно рекомендовать разные пути. Первый из них – повторное выполнение 
движения или действия с сознательным и весьма сильным стремлением сделать их с рекордной бы-
стротой. Такой путь требует чрезвычайной концентрации психических возможностей спорт смена и 
огромной волевой вспышки. Эффективному выполнению подобных упражнений помогает исполь-
зование ускорения. Например, в беге с ускорением (обычно на 60–80 м) спорт смен постепенно нара-
щивает скорость и доводит ее до максимальной. В ускорениях юный бегун пытается с разгона пере-
йти установившийся предел и хотя бы на небольшом расстоянии достичь еще большей скорости. 
Новые, более быстрые, движения, которые он сумеет сделать, и будут вызывать соответствующие 
перестроения в организме. Такие ускорения будут действенны только в том случае, если их повто-
рять многократно. Однако проводить такие занятия можно не более 1–2 раза в неделю из-за опас-
ности перетренировки [3].

Другой путь схож с первым, только стремление более быстро выполнить действие имеет кон-
кретную, предметную цель (например, прыжок в длину через рейку, положенную близко к отметке 
рекордного результата).

Эффективен и третий путь, когда для воспитания способности проявлять волевые усилия, на-
правленные на «мгновенное» движение, применяются, время от времени, скоростные упражнения 
в затрудненных условиях и сразу же в обычных условиях.

Развитие такого качества, как быстрота зависит от лабильности нервно-мышечного аппарата, 
эластичности мышц, подвижности в суставах, согласованности деятельности мышц-антагонистов 
при максимально частом чередовании процессов возбуждения и торможения, степени владения тех-
ническими приемами.

Для развития частоты движений у детей можно использовать бег на месте с максимальной, 
естественно, частотой, но с минимальным подниманием стоп от пола. Это упражнение можно ис-
пользовать и как соответствующий тест, подсчитывая количество шагов за 10 с (удобнее подсчиты-
вать касания пола какой-нибудь ногой).
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Наиболее успешно быстрота развивается в 9–12-летнем возрасте. Поскольку быстрота дви-
жений зависит от силы мышц, то эти качества развивают параллельно. Как известно, чем меньше 
внешнее сопротивление движениям, тем они быстрее. Уменьшить вес снаряда, установленный пра-
вилами соревнований, нельзя. Также невозможно уменьшить вес тела без вреда для здоровья. Но 
можно увеличить силу. Возросшая сила позволит юному спорт смену легче преодолевать внешнее 
сопротивление, а значит, и быстрее выполнять движения.

Большое значение также имеет подвижность в суставах и способность мышц-антагонистов к 
растягиванию. Если продуктивно использовать эластичные свойства мышц, то быстрота движений 
повышается. Мышца, предварительно оптимально растянутая, сокращается быстрее и с большей 
силой. Поэтому необходимо обращать особое внимание на улучшение эластичности мышц.

Осанка – это привычная поза в покое и при движении, т. е. вертикальное положение тела. 
«Привычное положение тела» – это положение тела, которое регулируется бессознательно, на уров-
не безусловных рефлексов, так называемым двигательным стереотипом. Проведенные еще в конце 
XX века обследования детей дошкольного возраста показал, что от 30 до 60 % имеют нарушения 
функции опорно-двигательного аппарата, т. е. разного рода искривления позвоночника, и как след-
ствие – неправильную осанку. Через 10 лет эти цифры возросли до 50–90 % [4].

Обследования физического развития становятся неотъемлемой частью углубленного осмотра 
и помогают раннему выявлению отклонений в развитии ребенка. Среди разнообразных нарушений 
формирования опорно-двигательного аппарата особенно важно обнаружить дефекты осанки и ско-
лиоз, составляющих весомую долю отклонений и имеющих по данным исследований тенденцию к 
постепенному нарастанию (К. Левит, И. Захсе, В. Янда, 2003). Осанка портится по нескольким при-
чинам. Это и неправильное расположение тела в ходе различной, часто повторяющейся, деятель-
ности: сидение за столом, сгорбившись; передвижения, ссутулившись, либо когда родители непра-
вильно ведут за руку детей в одном положении, врожденный и приобретенный рахит, врожденные 
заболевания внутренних органов, опорной – двигательного аппарата. Целью наших исследований 
явилось профилактическое обследование физического развития и состояния здоровья детей до-
школьного возраста в детских учреждениях, раннее выявление начальных форм отклонений опор-
но-двигательного аппарата и своевременное проведение лечебно-оздоровительных мероприятий. 
В течение двух лет (2014–2016 г.) проводились профилактические осмотры детей в 10 детских са-
дах двух районов (Мирзо-Улугбекского-4, Юнусобадского-6) г. Ташкента. Клинико – понтропоме-
трические обследования проводились по общепринятой унифицированной методике. Физическое 
развитие определялось в основном по данным антропометрии (измерением величины роста стоя, 
сидя, веса, окружности живота и грудной клетки на вдохе, выдохе, паузе, ЖЕЛ), а также на осно-
вании результатов соматического осмотра (состояние осанки, мускулатуры, жироотложения, скеле-
та, подвижности суставов, стопы и т. д.) При оценке показателей физического развития пользова-
лись условными нормами, местными «стандартами», разработанными при массовых обследованиях 
детей различных возрастов. Всего 580 детей (364 девочек и 216 мальчиков) младшего и старшего 
дошкольного возраста. У 51, 8 % детей выявлены различные формы дефектов в развитии опорно-
двигательного аппарата. Показатели профилактического осмотра детей дошкольного возраста: нару-
шение осанки сутулая 22 %, круглая спина 18 %, ассиметричная осанка 8,4 %, сколиоз 3,1 %. Детям 
с нарушениями осанки рекомендовано комплексное функциональное-восстановительное лечение, 
включающее общеукрепляющее, закаливающее воздействие на организм, применение рационально 
подобранных физических упражнений в соблюдении общего и двигательного режима ребенка в дет-
ском саду и дома. Комплексы упражнений, включающиеся ежедневно в утреннюю тонизирующую 
гимнастику под надзором родителей, должны проводится в домашних условиях. Введение оздорови-
тельной гимнастики в дошкольных детских учреждениях положительно воздействовало на мышцы 
туловища, ног, воспитания правильной осанки, на предупреждение и устранение нарушения осанки.

Таким образом, проведенные обследования способствует раннему выявлению отклонений в 
физическом развитии детей дошкольного возраста, своевременной стабилизации патологического 
процесса и их лечению.
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3. Абдуллаев, А., Теория и методика физического воспитания / А. Абдуллаев, Ш. Х. Хонкелдиев. – Таш-
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СТРЕЛЬБА ПУЛЕВАЯ В ОЛИМПИЙСКОМ ДВИЖЕНИИ 

Юрчик Н.А., канд. пед. наук, доцент, 
Олейник Е.В., 
Белорусский государственный университет физической культуры,
Республика Беларусь

Олимпизм, олимпийское движение и Олимпийские игры – это важнейшие социальные явле-
ния, как в нашей стране, так и за ее рубежом.

Олимпизм представляет собой философию жизни, возвышающую и объединяющую в сбалан-
сированное целое достоинство тела, воли и разума. Олимпизм, соединяющий спорт с культурой и об-
разованием, стремится к созданию образа жизни, основывающегося на радости от усилия, на воспи-
тательной ценности хорошего примера и на уважении к всеобщим основным этическим принципам.

Целью олимпизма является повсеместное становление спорта на службу гармоничного разви-
тия личности с тем, чтобы способствовать созданию мирного общества, заботящегося о сохранении 
человеческого достоинства [2].

В нашей стране уделяется огромное внимание спорту и физическому воспитанию. Реализо-
вываются программы по физическому развитию разных возрастных групп. Спорт является одним 
из важнейших феноменов в нашей жизни. Наряду с физическим воспитанием он обеспечивает не 
только нравственное, эстетическое воспитание, но и воспитание гармонически развитой личности. 

Также одной из задач олимпизма является патриотическое воспитание людей, приобщение их 
к общественной жизни. Во взаимосвязи со спортом олимпизм борется против допинга, нарушения 
правил соревнований, нечестной игры [3].

Стрелковый спорт, как один из первых видов спорта, включенных в программу современных 
олимпийских игр, является важной частью в системе олимпийского движения и выполняет важную 
цель по пропаганде здорового образа жизни и занятия спортом. 

Так как стрелковый спорт не имеет возрастных ограничений, он является одним из привлека-
тельных видов спорта не только для детей, но и взрослых людей.

Самым возрастным участником олимпийских игр в стрельбе пулевой за всю историю был 
Оскар Сван. Он принял участие в трех Олимпийских играх (1908 г., 1912 г., 1920 г.) и в 60 лет стал 
олимпийским чемпионом. На тот момент, когда он участвовал в третьей своей Олимпиаде в 1920 году 
шведскому стрелку было 72 года! За три Олимпиады он сумел выиграть три золотых, одну серебря-
ную и две бронзовые медали. Таким образом, можно сказать, что для занятий спортом время есть 
всегда.

Стрелковый спорт – это сложнокоординационный вид спорта, требующий от стрелка большой 
концентрации внимания, выдержки, умения управлять собой, а также хорошей физической подго-
товки.

В системе физического воспитания стрелковый спорт занимает одно из ведущих мест. 
Стрелковый спорт имеет большое образовательное значение. В процессе занятий школьники 
приобретают новые знания, умения и навыки, изучают закономерности подготовки учащихся школ 
к стрельбе пулевой, технику безопасности, гигиену занятий физическими упражнениями и т. д.

Стрелковые комплексы, как правило, строят за городом, в лесу, поэтому выполнение достаточ-
но большой физической нагрузки на свежем воздухе носит оздоровительный характер.

Психологи считают, что стрельба – это генетически обусловленный инстинкт самосохранения 
и самореализации. Человек начал стрелять, когда надо было добыть пропитание, чтобы защитить 
свою жизнь и жизнь близких. Хоть в современном мире необходимость добывать себе пищу оружи-
ем пропала, интерес к стрелковому спорту не упал. Стрельбу нельзя назвать самым популярным и 
интересным видом спорта. Но нельзя и отрицать, что стрельба привлекает как мальчиков и девочек, 
так и мужчин и женщин.

Стрелковый спорт пропагандирует активное занятие физической культурой, здоровый образ 
жизни, отказ от вредных привычек. Так как стрельба является небезопасным видом спорта, ввиду 
контакта с огнестрельным оружием, то здесь требуется четкое следование правилам безопасности, 
безоговорочное подчинение тренеру и судье. Также для победы стрелку необходимо наладить 
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контроль над своим организмом, обуздать эмоции. Все это воспитывает характер, выдержку, 
самообладание, упорство, волю к победе.

С первого взгляда стрельба мало чем напоминает спорт в общем понимании этого слова. Не-
подвижная изготовка. Почти неприметные, редкие, скупые движения. И снова неподвижность. Все 
это далеко от захватывающей динамики спортивной борьбы. 

Тем не менее, стрельба – это спорт. В стрельбе пулевой существуют свои «спринтерские» дис-
танции и свой «марафон». Например, на 60 зачетных выстрелов спорт смену необходимо затратить 
72 с («Олимпийка» – МП-8), а на выполнение упражнения, где стрелок ведет стрельбу из трех поло-
жений (лежа, стоя, с колена) отводится 4,5 часа. Каждый выстрел в серии – это старт, и засчитывают-
ся не лучшие из них, а все. Упражнения, особенно из произвольных винтовок весом до 8 кг, требуют 
значительных силовых напряжений и выносливости для проведения от 75 до 150 зачетных выстре-
лов в любых погодных условиях. По длительности нагрузок, их напряженности и интенсивност,и 
стрельба пулевая не имеет себе равных. На соревнованиях, выполняя упражнение «Стандарт 3×40», 
стрелок работает на линии огня около 6 часов и теряет в весе за все упражнение по несколько кило-
грамм[1; 4].

Стрельба пулевая предъявляет специфические требования к физическим способностям спорт-
смена. Если для представителей скоростно-силовых видов спорта физическая подготовка является 
ведущей в процессе тренировки, то стрельба пулевая предъявляет в этом смысле ограниченные тре-
бования, рассчитанные на оптимальное развитие таких специальных физических качеств, как коор-
динация, статическая выносливость. При одинаковой технической подготовленности преимущество 
имеют физически развитые стрелки.

Каждого спорт смена перед соревнованиями и во время них охватывает волнение. Однако тако-
го отрицательного влияния этого фактора на результат, как в пулевой стрельбе, не наблюдается ни в 
одном виде спорта. Это происходит в силу того, что действия стрелка носят характер тонко и точно 
координированных движений, которые сильно изменяются под влиянием состояния стрелка. Стрель-
ба пулевая требует огромной сосредоточенности, внимания, сильного напряжения нервной системы. 

Пулевая стрельба, как и другие виды спорта, предъявляет большие требования к спорт смену 
как личности. Он должен обладать высокой эмоциональной устойчивостью, достаточными волевы-
ми качествами. В нужный момент стрелок должен уметь сосредоточиться, отключиться от окружа-
ющей обстановки, подавлять непроизвольно возникающие мысли, не относящиеся к выполняемой 
работе. В стрельбе пулевой стрелковые упражнения многообразны. Они выполняются из оружия, 
которое имеет различные технические и баллистические характеристики.

Произвольные винтовки имеют сравнительно большой вес – до 8 кг, диоптрический прицел. 
Натяжение спуска курка произвольное. Ложа имеет пистолетную рукоятку с вырезом для большого 
пальца, гребень приклада может перемещаться в вертикальном направлении. Разрешено использо-
вать крюк затыльника приклада. Спусковой механизм чаще всего с ускорителем.

Стандартные винтовки имеют существенные отличия: здесь отсутствует подставка, крюк за-
тыльника, ускоритель спуска. Вес не должен превышать 5 кг.

Из пневматической винтовки стреляют на дистанции 10 м. Диаметр «десятки» на мишени со-
ставляет всего 1 мм.

Стрельба пулевая играет определенную роль как в физическом, так и в нравственном, мораль-
но-волевом становлении человека.

У школьников при занятии пулевой стрельбой развиваются следующие качества:
Психологическая активность, внимание, память, эмоциональная устойчивость, мышление, во-

левые усилия. Психологическая активность тесно связана с вниманием. Внимание конкретно, и не 
может быть направлено на большое количество объектов одновременно.

Занятия стрельбой строятся таким образом, чтобы психологическая активность была избира-
тельной и, в зависимости от стадии выполнения каждого выстрела, внимание было сосредоточено на 
его элементах поочередно, в зависимости от его актуальности.

Общеизвестно, что соревнования по стрельбе пулевой были впервые проведены на Олимпий-
ских играх в Афинах в 1896 году, и с тех пор не включались только в олимпийские программы Сент-
Луиса (США) 1904 г. и Амстердама (Нидерланды) 1928 г. [1; 2].

Женские стрелковые дисциплины появились на Олимпийских играх в Мехико (1968) – дамы 
стреляли наравне с мужчинами. В 1984 году в Лос-Анджелесе часть дисциплин была разделена, а 
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окончательное разделение на мужские стрелковые и женские стрелковые упражнения произошло 
в 1996 в Атланте (США).

Известен тот факт, что Пьер де Кубертен был чемпионом Франции по стрельбе задолго до того, 
как основал Олимпийские игры. Именно по его инициативе 4 вида стрельбы из пистолета и 2 из вин-
товки были включены в программу Игр I Олимпиады 1896 года.

Программа Олимпийских турниров по стрельбе в течение полувека изменялась как по видам 
оружия, количеству упражнений, так и по условиям соревнований.

В настоящее время в программу Олимпийских игр входят следующие упражнения: МВ-6 – 
произвольная малокалиберная винтовка, 50 м, 120 выстрелов из трех положений – лежа, стоя, 
с колена (3×40); МВ-9 – произвольная малокалиберная винтовка, 50 м, 60 выстрелов лежа; МП-6 
произвольный малокалиберный пистолет, 50 м, 60 выстрелов; МП-8 – скоростная стрельба из произ-
вольного малокалиберного пистолета, пять фигурных мишеней, 25 м, 60 выстрелов (2×30); ПП-3 – 
пневматический пистолет, 10 м, 60 выстрелов[1; 4].

В составе команд наравне с мужчинами имеют право выступать и женщины. Этим правом вос-
пользовались Э. Ролинска (Польша), Н. Матова (Болгария), М. Мэрдок (США), О. Метер (Бельгия), 
И. Хилл (Австралия), Э. Фориант (Венгрия). Все они принимали участие в стрельбе из винтовки. 
Наибольшего успеха добилась американка М. Мэрдок, которая на Играх XXI Олимпиады в Монреа-
ле выиграла серебряную медаль в упражнении МВ-5.

В связи с ростом популярности стрельбы пулевой во всем мире Международный олимпийский 
комитет решил расширить ее программу. Начиная с игр XXIII Олимпиады, в программу вошли от-
дельные самостоятельные стрелковые упражнения для женщин:МВ-9 – стрельба из малокалиберной 
винтовки, 50 м, лежа; МВ-5 – стандартная малокалиберная винтовка, 50 м, 60 выстрелов из трех по-
ложений – лежа, стоя и с колена (3×20); ВП-4 – пневматическая винтовка 10 м, 40 выстрелов стоя; 
МП-5 – стандартный малокалиберный пистолет, мишень с черным кругом и фигурная мишень, 25 м, 
60 выстрелов (30+30); ПП-2 – пневматический пистолет, 10 м, 40 выстрелов [4].

Программа у мужчин пополнилась одним упражнением: ВП-6 – пневматическая винтовка, 
10 м, 60 выстрелов стоя.

Таким образом, в стрельбе пулевой разыгрывается 11 комплектов медалей – 6 у мужчин и 5 
у женщин [4]. 

В разное время на олимпийский пьедестал восходили такие стрелки как:
К. Лукашик в упр. МП-6 – золотая медаль, 1992 год. 
И. Басинский в упр. МП-6 – серебряная медаль, 1996 год.
И. Басинский в упр. МП-6 – серебряная медаль, 2000 год.
И. Басинский в упр. ПП-3 – бронзовая медаль, 2000 год.
Л. Евглевская в упр. МП-5 – бронзовая медаль, 2000 год.
С. Мартынов в упр. МВ-9 – бронзовая медаль, 2000 год
С. Мартынов в упр. МВ-9 – бронзовая медаль, 2004 год.
С. Мартынов в упр. МВ-9 – золотая медаль, 2012 год
Таким образом, исходя из всего выше изложенного, можно сказать, что стрелковый спорт в си-

стеме Олимпизма имеет большое значение как пропаганда спорта и олимпийского движения в стране.
За последние годы в нашей стране выросло не одно поколение стрелков с мировым именем, 

таких как: И.М. Басинский – серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр, а ныне главный 
тренер национальной команды, С.А. Мартынов-бронзовый призер и чемпион Олимпийских игр, на 
данный момент является тренером национальной команды по винтовке, В. Чайка – неоднократная 
финалистка Олимпийских игр, чемпионка мира и Европы В. Бубнович – серебряный призер первых 
Евразийских игр, чемпион мира и Европы, П. Литвинчук – чемпион кубка Мира, серебряный призер 
чемпионата мира, обладатель кубка Европы, Ю. Щербацевич – призер Чемпионата мира и Европы, 
И. Чергейко – финалист Олимпийских игр 2016 г., серебряный призер юношеских Олимпийских игр 
2010 г., неоднократный победитель кубков мира и Европы.

Все это стало возможным благодаря опытному тренерскому руководству и их наследию. 
В частности, Заслуженного тренера СССР, Заслуженного тренера БССР, Государственного тренера 
национальной команды по стрельбе пулевой Республики Беларусь Анатолия Васильевича Юрчи-
ка, под руководством которого более 40 лет национальная команда по стрельбе пулевой добивалась 
олимпийских медалей, устанавливала рекорды, имела высокий уровень подготовки тренерских ка-



154

дров и готовила молодежный резерв команды. Это и выдающиеся тренеры по стрельбе, Заслуженные 
тренеры БССР такие как: Б.А. Гринь, В.И. Хотько. 

В память об этих тренерах проводятся сегодня стрелковые соревнования, Этапы Кубка Респу-
блики Беларусь. В частности, открытый первый Этап Кубка Республики Беларусь, в котором прини-
мают участие как отечественные спорт смены, так и зарубежные. Он посвящен памяти Государствен-
ного тренера национальной команды по стрельбе пулевой, Заслуженного тренера СССР и БССР 
Анатолия Васильевича Юрчика. На данных соревнованиях вручаются памятные призы лучшим 
спорт сменам года за высокие результаты в стрелковом спорте, за его пропаганду и популяризацию, 
за молодое открытие и дарование в стрельбе пулевой. Призы предоставлены Национальным Олим-
пийским Комитетом Республики Беларусь, Министерством спорта и туризма Республики Беларусь, 
Белорусской Федерацией стрелкового спорта.

Первенство «Динамо» проводится в память о Заслуженном тренере БССР Б.А. Грине. А сорев-
нования на призы Брестской ОШВСМ проходят в честь Заслуженного тренера БССР – В.И. Хотько.

Все это имеет большое значение, так как показывает, что спорту в нашей стране уделяется 
большое значение. Спорт перестал быть прерогативой только богатых людей, как это было в древние 
времена, а стал достоянием общества. 

Через спорт реализовываются потребности человека в движении, общении, в познании себя и 
окружающего мира, возможности в успехе. На сегодняшний день все это возможно без особых огра-
ничений, что является одним из наибольших достижений.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОЛИМПИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Юрьев Ю.Н., 
Черкашин В.П., 
Российская Федерация

Общая организация олимпийского образования в нашей стране традиционно находится в ве-
дении Олимпийского комитета России (ОКР), к основным целям деятельности которого относятся: 

– продвижение, пропаганда и защита на территории Российской Федерации олимпийского 
движения, фундаментальных принципов и ценностей олимпизма, в частности, в области спорта и 
образования; 

– содействие олимпийскому образованию, физическому и нравственному воспитанию граж-
дан Российской Федерации путем участия в реализации олимпийских образовательных программ в 
учебных заведениях.

Для достижения указанных уставных целей ОКР, в числе прочих, осуществляет следующие 
основные виды деятельности:

– пропагандирует в Российской Федерации принципы олимпийского движения, распространяет 
знания об олимпизме, олимпийском движении и Олимпийских играх в учреждениях образования, 
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содействует созданию организаций, деятельность которых направлена на развитие олимпийского 
образования;

– участвует в подготовке и переподготовке спортивных руководителей и иных специалистов в об-
ласти управления спортом, организации научно-практических конференций, совещаний и семинаров;

– создает и поддерживает олимпийские общественные академии, олимпийские музеи, а также 
культурные программы, связанные с олимпийским движением;

– свободно распространяет информацию о своей деятельности, учреждает средства массовой 
информации и осуществляет издательскую деятельность;

– содействует развитию и внедрению перспективных направлений исследований и разработок 
в области спорта. 

В настоящее время в Российской Федерации на базе вузов физической культуры системы Мин-
спорта России функционируют 13 олимпийских общественных академий, являющихся членами ОКР 
и реализующих мероприятия по олимпийскому образованию подрастающего поколения в соответ-
ствующих российских регионах, что дает основания для осуществления не только их организацион-
но-методической, но и регулярной финансовой поддержки со стороны ОКР. 

Все перечисленные выше обстоятельства создают необходимые и достаточные условия для 
эффективного исполнения региональными общественными олимпийскими академиями своих ос-
новных функций, связанных с реализацией тех или иных форм олимпийского образования, вы-
бираемых ими самостоятельно с учетом релевантных региональных особенностей: сложившихся 
традиций, кадрового обеспечения, возможностей привлечения дополнительных источников финан-
сирования, и т. д. 

Олимпийский комитет России имеет в составе своего организационного управления сектор 
организации олимпийского образования (2 сотрудника), который, как следует из его наименования, в 
основном осуществляет организационное руководство процессом, тогда как Комиссия ОКР по олим-
пийскому образованию, в состав которой входит 21 ведущий российский специалист, концентрирует 
свое внимание на вопросах его методического обеспечения. 

Каждая общественная олимпийская академия формирует план проведения мероприятий на 
очередной календарный год, и по мере их реализации при необходимости представляет заявки на 
финансовое обеспечение в пределах лимитов, установленных издаваемым в начале года приказом 
Генерального директора ОКР. В последние годы применялось равно пропорциональное распределе-
ние финансовых лимитов по регионам.

На октябрь 2017 года запланировано проведение на базе филиала автономной некоммерче-
ской организации дополнительного профессионального образования «Российский Международный 
Олимпийский Университет» (АНО ДПО «РМОУ») в Сочи семинара-совещания руководителей обще-
ственных олимпийских академий с целью обмена опытом работы, выявления проблемных аспектов 
деятельности и определения путей дальнейшего совершенствования олимпийского образования в 
Российской Федерации. В рамках семинара-совещания будет проведено очередное заседание Комис-
сии ОКР по олимпийскому образованию. Следует также отметить, что в указанных мероприятиях 
предусматривается участие ответственных работников аппарата ОКР и представителей администра-
ции АНО ДПО «РМОУ».

Данный форум призван определить новые горизонты в постановке олимпийского образования 
в Российской Федерации, актуализировать некоторые его частные направления (например, в контек-
сте усиления антидопинговой образовательно-воспитательной работы с юными и молодыми спорт-
сменами с использованием средств олимпийского образования). Кроме того, признано необходимым 
уточнить возможную роль АНО ДПО «РМОУ» в совершенствовании национальной системы олим-
пийского образования для расширения использования в последующем его эксклюзивного интеллек-
туального потенциала и уникальной материальной базы.

АНО ДПО «РМОУ» основана 21 октября 2009 года в соответствии с подписанным Меморан-
думом о взаимопонимании между МОК, Оргкомитетом «Сочи 2014» и ОКР, а также соответству-
ющим распоряжением Правительства Российской Федерации. В качестве учредителей выступили 
Минспорт России, OКР и группа «Интеррос». За несколько лет профессорско-преподавательским 
коллективом накоплен значительный опыт работы с российскими и зарубежными слушателями. 



156

Сложившаяся на сегодня специализация образовательного учреждения – спортивный менеджмент 
и спортивный маркетинг, однако наличие слова «олимпийский» в названии университета позволяет 
двигаться в направлении расширения содержательного спектра программ дополнительного про-
фессионального образования в «портфеле» АНО ДПО «РМОУ» при все более активном участии 
ОКР (как соучредителя) в формировании состава принимаемых к реализации образовательных 
программ. 

В 2016–2017 учебном году АНО ДПО «РМОУ» за счет пожертвования ОКР реализует 
олимпийскую образовательную программу, состоящую из 5 программ профессиональной 
переподготовки (трудоемкостью от 250 до 1920 часов) и 9 программ повышения квалификации 
(трудоемкостью от 24 до 72 часов) для определенных целевых категорий слушателей с формированием 
в общей сложности 43 учебных групп. Предполагается, что число обучающихся в годовом исчислении 
составит около 800 человек. При этом 7 программ инициированы непосредственно ОКР. Сотрудники 
его аппарата осваивают адаптированную с учетом особенностей контингента слушателей программу 
профессиональной переподготовки «Мастер спортивного администрирования». Сотрудникам 
общероссийских спортивных федераций предназначена программа повышения квалификации 
«Маркетинговая, организационная и проектная деятельность общероссийской спортивной 
федерации». Представители региональных олимпийских советов, руководители или специалисты 
государственных физкультурно-спортивных организаций субъектов Российской Федерации, 
деятельность которых ориентирована на организацию спортивно-массовой работы, развитие 
физической культуры и спорта на региональном уровне, приглашены к освоению программы повышения 
квалификации «Менеджмент и маркетинг в массовом спорте». Представителей региональных 
спортивных федераций заинтересует программа повышения квалификации «Маркетинговая, 
организационная и проектная деятельность региональной спортивной федерации». На руководящий 
кадровый состав СДЮШОР ориентирована программа повышения квалификации «Менеджмент и 
маркетинг в системе подготовки спортивного резерва». Успешно проведена установочная сессия по 
программе профессиональной переподготовки «Управление некоммерческим спортивным клубом» 
для руководителей региональных и муниципальных спортивных организаций, других специалистов 
спортивной индустрии, вовлеченных в развитие массового спорта и организацию спортивно-массовой 
работы, представителей некоммерческих спортивных клубов, волонтеров спортивных мероприятий. 
Наконец, руководители подразделений государственных учреждений в области физической культуры 
и спорта федерального, регионального и муниципального уровней, руководители и сотрудники 
оргкомитетов, дирекций по подготовке международных спортивных проектов, чемпионатов 
мира, Европы, Олимпийских игр, всероссийских и региональных соревнований по видам спорта, 
комплексных физкультурно-массовых мероприятий, топ-менеджеры спортивных объектов и 
сооружений, клубов и организаций, директора ДЮСШ, училищ олимпийского резерва, центров 
спортивной подготовки, другие руководители и специалисты индустрии спорта, вовлеченные в 
развитие спорта и олимпийского движения, приглашены к освоению программы профессиональной 
переподготовки «Менеджмент и маркетинг в спорте». Во всех случаях (особенно – в последнем) 
приоритет при формировании учебных групп отдается высококвалифицированным спорт сменам, 
внесшим существенный вклад в завоевание спортивной славы России на международных спортивных 
соревнованиях и активно участвующим в организации спортивной и спортивно-массовой работы в 
регионах Российской Федерации. Помимо перечисленных выше, еще 7 образовательных программ 
реализуются по инициативе АНО ДПО «РМОУ». Следует особо отметить, что все образовательные 
услуги и размещение в Сочи во время проведения большинства образовательных курсов бесплатны 
для участников. В число слушателей на тех же условиях по заявкам своих НОК включаются и 
иностранные граждане (в частности – Казахстана и Беларуси).

На протяжении следующих 4 лет планируется продолжить в прежнем объеме финансирование 
олимпийской образовательной программы ОКР, реализуемой на базе АНО ДПО «РМОУ», с посте-
пенным сокращением доли курсов «финансово-управленческой» направленности и ростом удельно-
го веса курсов, связанных с постановкой «классического» олимпийского образования. Уже в следу-
ющем учебном году будет апробирована программа повышения квалификации для преподавателей 
истории физической культуры и олимпийского образования физкультурных вузов и колледжей, а 
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также училищ и колледжей олимпийского резерва (не менее 2 потоков). Затем имеется в виду орга-
низовать на дополнительной основе повышение квалификации преподавателей олимпийского об-
разования, работающих в классических университетах и педагогических вузах, реализующих на-
правления подготовки, связанные с физической культурой и спортом. В относительно отдаленной 
перспективе – охват специалистов организаций, реализующих программы спортивной подготовки. 
Последнее связано с тем обстоятельством, что в настоящее время ОКР настойчиво выступает за 
введение в состав критериев, позволяющих использовать слово «олимпийский» в названиях таких 
организаций (УОР, КОР, СДЮШОР, ЦОП), помимо спортивной результативности занимающихся, 
еще и «наличие в реализуемых программах спортивной подготовки и (или) образовательных про-
граммах организованных форм работы по пропаганде принципов олимпийского движения, идеалов 
и ценностей олимпизма».

Правительством Российской Федерации принят комплекс мер, направленных на развитие АНО 
ДПО «РМОУ» как международного культурного, образовательного и инновационного научно-тех-
нологического центра на период 2014–2018 годов. ОКР в силу своих возможностей активно спо-
собствует его выполнению. Это выражается в участии в создании Центра олимпийского наследия и 
обеспечении его функционирования, в формировании фонда традиционной и электронной «Олим-
пийской библиотеки», обеспечении функционирования при университете «Открытого лектория», 
осуществлении совместных просветительских проектов на базе Всероссийского детского образо-
вательного центра «Сириус» в Сочи, а также в раскрытом выше поступательном углублении уча-
стия ОКР в реализации программ дополнительного профессионального образования российских и 
зарубежных специалистов сферы физической культуры и спорта, регулярном проведении ОКР на 
базе АНО ДПО «РМОУ» профильных научно-практических конференций, семинаров-совещаний, в 
финансовой поддержке издательской деятельности университета. 

В целях совершенствования национальной системы олимпийского образования и укрепления 
методического обеспечения ее функционирования ОКР организует и осуществляет за свой счет 
регулярную переработку, издание и рассылку в субъекты Российской Федерации очередных версий 
учебного пособия «Твой олимпийский учебник» для учащихся общеобразовательных школ страны 
(суммарный тираж к настоящему времени составил 750 тысяч экземпляров, до конца текущего года 
планируется выход в свет 26-го издания), учебно-методического плаката для школьников «Мир 
олимпийских колец» и учебного пособия для студентов нефизкультурных вузов «Олимпийский 
учебник студента». 

Под патронажем и с финансовым участием ОКР Центральной олимпийской академией, функ-
ционирующей на базе ФГБОУ ВО «Российский государственный университет физической, культу-
ры, спорта, молодежи и туризма» ежегодно организуется и проводится Олимпийская научная сессия 
молодых ученых и студентов России «Олимпизм, олимпийское движение, Олимпийские игры (исто-
рия и современность)». Очередная XXVIII Олимпийская научная сессия, посвященная 30-летию 
создания Советской олимпийской академии, успешно проведена в феврале 2017 года. Традиционно 
такие мероприятия проходят в форме творческого конкурса с участием студентов, аспирантов, моло-
дых преподавателей и научных сотрудников, представляющих региональные олимпийские академии 
и образовательные организации самых разных регионов России. Авторы двух лучших сообщений 
ежегодно поощряются поездкой на очередную международную Олимпийскую сессию в Олимпию 
(Греция). За три десятилетия своего использования данная форма работы доказала свою высокую 
востребованность в студенческой среде и постепенно стала выполнять своего рода системообразу-
ющую роль в формировании кадровой основы для российской системы олимпийского образования. 
Участниками прежних Олимпийских научных сессий защищены десятки кандидатских и доктор-
ских диссертаций по актуальным проблемам олимпийского образования, сделаны сотни публикаций 
в данной предметной области. Все это является весомым основанием для дальнейшей поддержки 
проводимых мероприятий со стороны ОКР и совершенствования данной формы работы. 

В заключение отметим, что в настоящее время по заказу ОКР группой ведущих российских 
специалистов осуществляется формирование сводного библиографического списка отечественных 
публикаций по различным аспектам олимпийского образования. До лета 2017 года этот список пла-
нируется разместить на официальном Интернет-сайте ОКР. 
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Якуш Е.М., канд. пед. наук, доцент, 
Максименко Н.П., доцент, 
Дворяков М.И., доцент,
Белорусский государственный университет физической культуры, 
Республика Беларусь

С точки зрения физиологии движение является врожденной жизненно необходимой потребно-
стью человека. Полное удовлетворение потребности в движениях особенно важно в младшем школь-
ном возрасте, когда формируются основные системы и функции организма, без движений ребенок 
не может вырасти здоровым. Первые представления о мире, его предметах и явлениях приходят к 
ребенку через движения. Дальнейшее развитие ребенка на всех его этапах осуществляется в деятель-
ности. Кроме того, различные формы двигательной активности являются важным средством обуче-
ния и воспитания в дошкольном и младшем школьном возрасте.

Младший школьный возраст это один из наиболее сенситивных периодов, когда может и долж-
на быть сформирована устойчивая мотивация к здоровому образу жизни и двигательной активности 
как необходимому компоненту образа жизни ребенка. Представляется целесообразным определить, 
какое место различные виды двигательной активности занимают в повседневной жизни ребенка, 
каковы источники получения необходимой информации по вопросам сохранения здоровья.

Анкетирование проводилось с родителями учащихся младшего школьного возраста г. Мин-
ска и г. Чжэнчжоу. Анкетирование предусматривало получение информации от респондентов путем 
письменного ответа на систему стандартизированных вопросов. В исследовании принимали участие 
40 родителей из г. Минска и 40 из г. Чжэнчжоу.

В результате анализа результатов анкетирования были получены следующие данные.
Хорошо относятся к физической культуре 88 % родителей Республики Беларусь, скорее хоро-

шо, чем плохо – 12 %. Следует отметить, что удовлетворительно, скорее плохо, чем хорошо, плохо 
и затруднялись с ответом 0 % родителей. В Китае родители, отвечая на этот вопрос, показали сле-
дующие результаты: хорошо 60 % респондентов, скорее хорошо, чем плохо – 22 % и затруднились с 
ответом 18 %.

РБ КНР

Рисунок 1– Отношение родителей РБ и КНР к занятиям физической культурой

В ходе исследования выяснено, что в Республике Беларусь хорошим считают свое отношение 
к здоровому образу жизни 76 % респондентов, скорее хорошим, чем плохим – 16 %, удовлетвори-
тельно, скорее плохо, чем хорошо, плохо 0 % родителей, затруднились с ответом 8 % опрашиваемых. 
В КНР хорошим считают свое отношение к здоровому образу жизни 62 % респондентов скорее хоро-
шим, чем плохим – 18 %, скорее плохо, чем хорошо, плохо – 0 % родителей и затруднились с ответом 
20 % родителей (рисунок 2).
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РБ КНР

Рисунок 2 – Отношение родителей РБ и КНР к здоровому образу жизни

Результаты проведенного опроса показали, что 80 % родителей Республики Беларусь считают, 
что их дети болеют редко, а 20 % респондентов ответили утвердительно. В Китае 70 % родителей 
считают, что их дети болеют редко, а 30 % дали утвердительный ответ (рисунок 3). 

РБ КНР

Рисунок 3 – Оценка родителей Республики Беларусь и КНР состояния здоровья своего ребенка

Установлено, что хорошим состояние здоровья своего ребенка считают 64 % белорусских ро-
дителей, скорее хорошим, чем плохим – 20 %, удовлетворительным – 14 %, скорее плохим, чем хоро-
шим – 2 %, плохим и затруднились ответить – 0 % опрошенных. Китайские респонденты 

считают состояние здоровья своего ребенка хорошим в 61 % ответов, скорее хорошим, чем 
плохим – 20 %, удовлетворительным – 10 % и затруднились с ответом 9 %, других ответов не было.

Необходимо обратить внимание, что 32 % родителей Республики Беларусь предположили, что 
причиной болезней их ребенка являются недостатки в организации физического воспитания на про-
тяжении всей жизни ребенка: в семье, в ДДУ, в учреждении общего среднего образования, 17 % 
признали, что не уделяли должного внимания занятиям физической культурой со своим ребенком и 
не придавали особого значения их влиянию на здоровье ребенка. Из всех опрошенных 51 % назвали 
причиной болезней наследственность и предрасположенность.

В КНР большинство родителей считает, что причиной болезни их детей является наследствен-
ность и предрасположенность 62 %. Признали, что не уделяют должного внимания занятиям физи-
ческой культурой со своим ребенком 28 % и не придавали особого значения их влиянию на здоровье 
ребенка 10 %.

Следует отметить, что всего лишь 12 % родителей Республики Беларусь и КНР знают пока-
затели, по которым можно определить правильно ли развивается их ребенок. 64 % респондентов на 
этот вопрос ответили отрицательно, а 24 % опрошенных знают эти показатели частично.

Абсолютное большинство родителей Республики Беларусь и КНР – 85 % убеждены в том, что 
занятия физическими упражнениями могут помочь в укреплении здоровья их ребенка, 10 % считают, 
что скорее да, чем нет, и 5 % затруднились с ответом.

Важно отметить понимание родителей на данном этапе развития их ребенка важности физи-
ческой культуры в общем воспитании, и ее значения для оптимизации двигательного режима совре-
менного школьника и соответственно укрепления здоровья.
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Рисунок 4 – Использование свободного времени на занятия физической культурой с ребенком  
в течение недели

Однако затраты на целенаправленные занятия физическими упражнениями в течение недели 
более, чем у половины опрошенных не превышают 1 час, 2 часа уделяют занятиям 36 % младших 
школьников, 12 % занимаются более 3 часов в неделю (как правило, это дети, серьезно занимаю-
щиеся избранным видом спорта) (см. рисунок 4). Что же касается респондентов КНР, то их ответы 
на этот вопрос выглядят еще хуже. Так, 70 % респондентов затрачивают 1 час в течение недели на 
занятия со своими детьми физическими упражнениями, 2 часа в неделю занимаются 20 % и 3 часа в 
неделю 10 % родителей с детьми, подающими надежды в спорте.

На вопрос о том, что могло бы повысить интерес учащихся младшего школьного возраста к 
занятиям физической культурой, 52 % родителей поставили на первое место улучшение качества и 
количества занятий и 24 % – наличие высококвалифицированных педагогов. Затем респонденты в 
равной доле 16 % отметили выбора вида спорта, современно оборудованную спортивную базу, а так-
же рекламу занятий по физической культуре. Никто из опрошенных родителей Республики Беларусь 
не назвал другую возможность повышения интереса.

Физическую культуру как необходимый элемент общей культуры личности ребенка обозначи-
ли 84 % родителей Республики Беларусь и 65 % родителей КНР, 16 и 25 % соответственно затрудни-
лись ответить. Никто не ответил «нет» на этот вопрос.

Рисунок 5 – Ответ на вопрос: «На что необходимо обращать внимание в воспитании ребенка –  
младшего школьника?».

1) режим дня; 2) пребывание на свежем воздухе; 3) благоприятная психологическая атмосфера; 4) нали-
чие спортивных площадок; 5) рациональное питание; 6) полноценный сон; 7) соблюдение гигиенических норм
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Следует отметить, что 32 % родителей Республики Беларусь и 40 % родителей КНР соблю-
дение режима дня считают, главным, на что необходимо обращать первостепенное внимание в се-
мье и общеобразовательных учреждениях. 20 % респондентов Республики Беларусь и 15 % КНР 
считают важным достаточное пребывание на свежем воздухе, 16 % респондентов РБ и 10 % КНР 
выделяют благоприятную психологическую атмосферу, 5 % родителей КНР и 12 % РБ отмечают не-
обходимость наличия спортивных площадок. 15 % опрошенных в КНР и 8 % белорусов обращают 
внимание на рациональное питание и 12 % родителей КНР и 8 % белорусов на полноценный сон. 
Соблюдение гигиенических норм считают необходимым 4 % родителей РБ и 3 % КНР.

Следует отметить тот факт, что ни у кого из респондентов нет семейных традиций по физиче-
скому воспитанию, соответственно 52 % младшеклассников нравятся занятия физической культу-
рой, из них 34 % мальчики и 18 % девочек. В то же время 12 % ответили, что нет, и 36 % опрошенных 
занятия не очень нравятся, но так как обязательны, их приходится посещать.

Таким образом, полученные результаты проведенного исследования показали, что все респон-
денты Республики Беларусь и КНР – родители детей 7–10 лет (76 % женщин и 24 % мужчин) поло-
жительно относятся к физической культуре, здоровому образу жизни. В основном все считают, что 
физическая культура должна входить в жизнь ребенка с раннего возраста, что первостепенной за-
дачей физической культуры является сохранение и укрепление здоровья и повышение двигательной 
активности детей 7–10 лет. 
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Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, 
Республика Беларусь

Физическая активность человека является важным фактором его здоровья. Регулярная на-
грузка необходима для сохранения здоровья и успешной трудовой деятельности. Учебными про-
граммами (например, [1]) предусмотрен контроль уровня подготовленности обучаемых с помощью 
специальных нормативов и показателей. Определение уровня физического и функционального со-
стояния организма обучаемых проводится посредством различных тестов: проба Генчи; проба Мар-
тина – Кушелевского; восстановление пульса после нагрузки; оценка массы тела; ортостатическая 
проба и другие. Физическое развитие может быть оценено с помощью индексов, которые являются 
соотношениями двух или нескольких признаков. Разные индексы включают различное число при-
знаков: простые – два признака, сложные – больше двух. При оценке физического развития обучаемых 
рассчитываются индекс Кетле, индекс Брока – Бругша, индекс Эрисмана, индекс Пинье, жизненный 
индекс, силовой индекс и др. [2]. Для обучаемых, имеющих заболевания, существуют определенные 
показания и противопоказания к применению физических упражнений, к выполнению контрольных 
нормативов, поэтому уровень их физического состояния оценивается рядом специальных показателей. 

Перед преподавателем физической культуры стоят следующие основные задачи:
− диагностика состояния обучаемого на основе анализа различных параметров и индексов;
− определение программы физической подготовки обучаемого и стратегии его занятий физи-

ческой культурой. 
Предлагается в помощь преподавателю использовать при решении этих задач компьютерную 

систему, поскольку качественный анализ достаточно большого набора показателей для каждого об-
учаемого является весьма трудоемким процессом. В Белорусском торгово-экономическом универси-
тете потребительской кооперации на кафедре физического воспитания и спорта внедряется инфор-
мационная система, позволяющая автоматизировать процесс сбора сведений о состояниях студентов, 
проведения анализа в различных разрезах полученных сведений, формирования отчетов, получения 
справки по показателям физического состояния, а также рекомендаций по организации занятий физи-
ческой культурой. Студенты, изучающие дисциплину «Физическая культура», проходят обследование 
для определения уровня физического соответствия и для распределения их по трем группам в зави-
симости от медицинского здоровья: основная, подготовительная и специальная медицинская группа. 

Физическое состояние – это комплекс признаков, характеризующих морфофункциональное 
состояние организма, уровень развития физических качеств и способностей, необходимых для жиз-
недеятельности организма. Обследование студентов по определению уровня физического состояния 
проводится 4 раза в год, в начале и в конце каждого семестра обучения. Во время обследования сту-
денту выдается карточка, в которую заносятся результаты обследования. В карточку записываются 
следующие показатели: дата обследования; фамилия, имя, отчество обследуемого студента; возраст 
(полных лет) обследуемого студента; пол; группа, в которой обучается студент; вес студента; рост; 
жизненная емкость легких; проба Генчи; динамометрия (сила мышц кистей); артериальное давле-
ние; частота сердечных сокращений.
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Существуют различные методы оценки уровня физического развития. Каждый из них может 
быть реализован в информационной системе. В рассматриваемой системе реализована методика, 
использующая следующие показатели: индекс Кетле, жизненный индекс, силовой индекс и индекс 
Робинсона.

Для оценки массы тела используется весоростовой индекс Кетле (ИК), который информационной 
системой рассчитывается по формуле ИК=m/P, где m – масса тела, г; P – рост, см. Анализируя 
значение индекса Кетле, который в среднем равен 370–400 г/см у мужчин и 325-375 г/см у женщин, 
информационная система указывает на наличие ожирения, если значения индекса Кетле, больше 540 г/
см, или истощения при индексе Кетле, равном 200–299 г/см. Превышение рекомендуемой массы тела 
на 10–29 % свидетельствует об ожирении первой степени, на 30–49 % – второй, на 50–99 – третьей, 
на 100 % и более – четвертой степени, что указывается в отчетах системы. Результаты таких отчетов 
учитываются при организации занятий физической культурой. Так, третья и четвертая степени 
ожирения являются тяжелой болезнью, людям с ожирением можно позволить оздоровительный 
бег лишь после снижения массы тела. При ожирении и истощении занятия физической культурой 
проводятся только под контролем врача и при необходимости заменяются лечебной физкультурой.  
С другой стороны, превышение рекомендуемой массы тела может быть связано с хорошим развитием 
мышц или избытком жировых отложений. 

Жизненная емкость легких (ЖЕЛ) – это максимальный объем воздуха, которые человек 
может выдохнуть после глубокого вдоха. Измеряется в миллилитрах (мл). Измерение производится 
специальным прибором спирометром (суховоздушным). Точность измерения – в пределах ±100 мл. 
После предварительного выдоха обследуемый делает глубокий вдох и равномерно выдыхает весь воздух  
в трубку спирометра. При этом необходимо зажать нос и плотно держать во рту мундштук спирометра. 
Измерения желательно проводить дважды. Записывается наибольшая величина. Величина ЖЕЛ  
в норме зависит от пола и возраста человека, его телосложения, физического развития, а при 
различных заболеваниях она может существенно уменьшаться, что снижает приспособляемость 
больного к выполнению физической нагрузки. Для оценки индивидуальной величины ЖЕЛ на 
практике принято сравнивать ее с должной ЖЕЛ (ДЖЕЛ), которую вычисляют по различным 
эмпирическим формулам. Исходя, например, из показателей роста обследуемого в метрах (Р) и его 
возраста в годах (В), ДЖЕЛ (в литрах) можно рассчитать по формулам: 

для мужчин ДЖЕЛ = 5,2Р – 0,029В – 3,2; для женщин ДЖЕЛ = 4,9Р – 0,019В – 3.
Величина ЖЕЛ оценивается также с помощью жизненного индекса (ЖИ), который рассчиты-

вается системой по формуле: ЖИ=ЖЕЛ/m , где ЖЕЛ – жизненная емкость легких, мл; m – масса тела, 
кг. Средняя величина жизненного индекса у мужчин – 65–70 мл/кг, у женщин – 55–60 мл/кг, спор-
тсменов – 75–80 мл/кг, спортсменок – 65–70 мл/кг. У мальчиков в возрасте 14–15 лет этот показатель 
равен 53–57 мл/кг, в возрасте 11–13 лет – 49–53. У девочек 14–15 лет данный показатель составляет 
46–51 мл/кг, в возрасте 11–13 лет – 42–46 мл/кг.

Информационной системой анализируются результаты пробы Генчи, или пробы с задержкой 
дыхания на выдохе. Для проведения пробы используется секундомер. До основного тестирования 
измеряется пульс за 30 секунд в положении стоя. Дыхание задерживается на полном выдохе, после 
трех дыханий на 3/4 глубины. Во время задержки можно пользоваться зажимом для носа или держать 
нос пальцами. Время фиксируется по секундомеру в секундах. Нужно измерить пульс за 30 секунд 
сразу после возобновления дыхания. Время задержки дыхания у здоровых нетренированных лиц 
колеблется в пределах 25–40 с у мужчин и 15–30 с – у женщин. У спортсменов задержка дыхания 
более продолжительна и может достигать 90 секунд. Проба Генчи отражает устойчивость организма 
к недостатку кислорода. Возможность длительно задерживать дыхание зависит определенным 
образом от функционального состояния и мощности дыхательных мышц.

Величина динамометрии, характеризующая силу мышц кистей, также фиксируется в инфор-
мационной системе. Силу мышц измеряют ручным или становым динамометрами. Исходными для 
измерения мышечной силы кисти посредством ручной динамометрии является положение стоя, вы-
тянутая прямая рука на уровне плеча составляет угол 90º с грудной клеткой. Производят два-три 
измерения, используется наибольший показатель. Точность измерения составляет ±2 кгс. Показа-
тель зависит от возраста, пола и вида спорта, которым занимается обследуемый. Средние показатели 
силы правой кисти (если человек правша) у мужчин – 35–50 кг, у женщин – 25–33 кг, средние показа-
тели силы левой кисти обычно на 5–10 кг меньше. Результаты динамометрии оцениваются системой 
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с помощью силового индекса. Силовой индекс – это процентное отношение мышечной силы кисти к 
массе тела. Силовой индекс рассчитывается системой по формуле СИ = (МСК/m)100, где МСК – мы-
шечная сила кисти, кгс; m – масса тела, кг. Абсолютная мышечная сила кисти в среднем составляет 
65–80 % от массы тела у мужчин и 48–50 % – у женщин.

Разработанная информационная система позволяет анализировать результаты пробы Марти-
не – Кушелевского которая проводится при осмотрах студентов и школьников, спортсменов массо-
вых разрядов; применяется в клинике внутренних заболеваний. По характеру изменения частоты 
сердечных сокращений и артериального давления после тестирования выделяют пять типов реакций 
сердечно-сосудистой системы: нормотоническую; астеническую (гипотоническую); гипертониче-
скую; дистоническую; ступенчатую. Информационная система выявляет по результатам теста со-
ответствующий тип реакции сердечно-сосудистой системы на физическую нагрузку. Предлагаемая 
компьютерная система содержит справочную информацию о различных типах реакции сердечно-со-
судистой системы на физическую нагрузку и выдает ее по запросу пользователя. 

Оценку пробы Мартине – Кушелевского можно также произвести путем расчета показателя 
качества реакции (ПКР) сердечно-сосудистой системы на нагрузку. Для этой цели используется фор-
мула Кушелевского и Зислина ПКР = (Pa2 – Pa1)/(P2 – P1), где Pa1 – пульсовое давление до нагрузки; 
Pa2 – пульсовое давление после нагрузки; P1 – пульс до нагрузки за 1 минуту; P2 – пульс после нагруз-
ки через 1 минуту. Положительный показатель качества реакции – от 0,5 до 1,0.

Информационная система также анализирует индекс Робинсона (ИРо), учитывающий систо-
лическое артериальное давление и частоту сердечных сокращений в состоянии покоя. Индекс рас-
считывается по формуле ИРо = (ЧСС САД)/100, где ЧСС – частота сердечных сокращений; САД – 
систолическое артериальное давление.

Выносливостью называют способность организма человека противостоять утомлению во 
время мышечной деятельности. Коэффициент выносливости отражает функциональное состояние 
сердечно-сосудистой системы и дыхания и рассчитывается по формуле КВ = (ЧССв покое∙10)/АДП, 
где ЧСС в покое – частота сердечных сокращений; АДП – пульсовое давление. Пульсовое давление 
представляет собой разницу систолического и диастолического давления.

Значения исчисленных индексов и время восстановления частоты сердечных сокращений по-
сле проведения функциональной пробы оцениваются по таблицам в баллах, сумма которых дает 
интегральную оценку функционального состояния сердечно-сосудистой, дыхательной и мышечной 
систем, так и интегральную оценку уровня физического здоровья человека.

Физическая культура один из факторов развития здоровья человека, которое характеризуется 
комплексом морфологических и функциональных свойств организма, обеспечивающих адаптивное 
приспособление к различным условиям. Во время обучения студенты получают не только знания, но 
и развитие физического здоровья.

Для определения текущего уровня физического здоровья и отслеживания тенденций его раз-
вития необходимо проводить регулярное обследование студентов и многочисленный анализ полу-
ченных результатов. Автоматизированная информационная система хранит информацию о каждом 
обследуемом, а также результаты каждого из проведенных обследований. Система позволяет рас-
считывать для каждого обследуемого различные показатели. Она анализирует физическое состояние 
не только для одного обследуемого, но и для группы обследуемых. Информационная система имеет 
возможность сформировать выборки по учебной группе, по группе здоровья, по виду спорта, по 
году рождения, по половому признаку, определяет средние значения по каждому из показателей, 
позволяет на основе анализа отдельных показателей дать комплексную оценку уровня физического 
здоровья. После проведения обследования и анализа показателей в системе существует возможность 
формирования отчетов. Полученные отчеты можно экспортировать в текстовый редактор MS Word и 
электронную таблицу MS Exel с последующим выводом на печать.

1. Физическая культура: типовая учеб. прогр. для высш. учеб. завед. (утверждена Министерством об-
разования Республики Беларусь 14 апреля 2008 г. Регистрационный № ТД-СГ.014/тип.) / В. А. Коледа [и др.]. – 
Минск, ГУО РИВШ, 2008. – 49 с.

2. Смирнов, В. М. Физиология физического воспитания и спорта: учеб. для студ. сред. и высш. учеб. за-
вед.// В. М. Смирнов, В. И. Дубровский. – М.: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2002. – 608 с: ил.
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КРИТЕРИИ КАЧЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОЙ 

ПОДГОТОВКИ «КОЛЛЕДЖ-УНИВЕРСИТЕТ»

Багорка А.Н., 
Запорожский национальный университет,
Украина

Украинское образовательное пространство в последнее время претерпевает значительные из-
менения, особенно в сфере высшего образования. Все больше возможностей и вариаций обучения 
предлагается студентам: создаются электронные контенты; происходит полное учебно-методическое 
обеспечение дисциплин, находящееся в свободном доступе; появляются возможности для дистанци-
онного и виртуального образования и т. д.

Особое внимание уделяется качеству образования. По мнению профессора А. Коноха, каче-
ство высшего образования – это совокупность качеств будущего специалиста, которая отображает 
его профессиональную компетентность, ценностную ориентацию, социальную направленность и 
способна удовлетворять как личные духовные и материальные нужды, так и нужды общества [3].

Главными целями профессиональной подготовки будущих специалистов физической культуры 
и спорта в системе «колледж-университет» являются: усвоение основ профессиональной деятель-
ности; овладение основательной системой знаний профессиональной и практической подготовки 
благодаря совместной деятельности и сквозным учебным программам; эффективное использование 
материально-технической и научно-методической баз; рациональное кадровое обеспечение. 

Мониторинг качества образования может быть осуществлен с двух сторон: проверка качества 
предлагаемого материала и преподавания – с одной, и степень восприятия и усвоения – с другой.

Однако в системе «колледж-университет», как в учебном комплексе, в котором непрерывность 
образования считается предопределяющей задачей, качество профессиональной подготовки должно 
подвергаться более тщательному и фундаментальному оцениванию. Цели обучения в колледже по-
глощаются конечной целью обучения в университете, вместе с тем качественное образование именно 
на первой ступени комплекса значительно увеличивает профессиональную компетентность будущих 
специалистов физической культуры и спорта на второй, завершающей, ступени.

Цель работы – проанализировать критерии качества профессиональной подготовки будущих 
специалистов физической культуры и спорта в системе непрерывного образования «колледж-уни-
верситет».

Н. Денисова выделяет следующую ориентированность трехуровневого университетского об-
разования (младший специалист-бакалавр-специалист, магистр): в рамках комплекса должна осу-
ществляться общенаучная, специальная (профильная), психолого-педагогическая, культурологиче-
ская, научно-педагогическая и практико-методическая подготовка [1].

Для того чтобы осуществить качественный контроль за качеством перечисленных видов под-
готовки, нужно руководствоваться такими подходами, как: компетентностный, уровневый, систем-
но-вариативный. Данные подходы позволят дать полное представление о сформированных профес-
сиональных компетенциях на разных уровнях системы подготовки.

И. Харисова считает, что система оценки профессиональной подготовки должна включать та-
кие составляющие: целевой, содержательный, операционный. Таким образом, по ее мнению, целе-
вой компонент указывает на то, что должно подвергнуться контролю; содержательный характеризует 
основополагающие направления контроля; операционный разрабатывает систему оценки [7]. 

Для оценки качества подготовки будущих специалистов физической культуры и спорта в си-
стеме непрерывного образования «колледж-университет» необходима разработка развернутой систе-
мы критериев и показателей сформированности профессиональных характеристик (компетенций). 

Понятие критериев рассматривалось многими авторами, которые определяли его или как ос-
новной признак, по которому одно решение выбирается из множества возможных, или как признак, 
на основе которого производится оценка, определение или классификация чего-либо.

Очевидно, критерии должны удовлетворять следующим требованиям:
– критерии должны быть объективными, т. е. отражать признаки, присущие изучаемому пред-

мету, независимо от воли и сознания субъекта;
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– нужно, чтобы критерии включали в себя существенные признаки предмета;
– благодаря существенности эти признаки должны постоянно характеризовать определенный 

предмет или явление;
– несомненно, характерным признаком критерия является его повторяемость.
Выявить уровень профессиональной готовности будущего специалиста физической культуры 

и спорта можно, прежде всего, опираясь на критериальную базу. Разработка и практическое их при-
менение – одна из важных научных проблем. По мнению О. Овчарука «для каждой науки весьма 
важным является вопрос о критериях, которыми можно руководствоваться при оценке педагогиче-
ских процессов и явлений. Только при наличии таких критериев можно сделать вывод о желаемых, 
лучших результатах педагогического воздействия» [5].

Критериями педагогической компетентности принято считать такие ее отличительные призна-
ки, на основе которых оценивается степень ее сформированности. А это значит, что критерии про-
фессиональной компетентности педагога должны соответствовать ее компонентам. М. Лукьянова 
считает, что «профессиональная компетентность педагога интегрирует компоненты, где основными 
критериями являются направленность на ученика как главную ценность учительского труда и по-
требность в самопознании, совершенствование своей деятельности в соответствии с изменениями 
ученика. Для этого недостаточно общей эрудиции, информационной грамотности в системе соци-
альных знаний. На первом месте должно быть ценностная зрелость специалиста, умение выбирать 
приоритеты в своей профессиональной деятельности» [4].

Критериям и показателям уровней профессиональной компетентности учителей есть, в пер-
вую очередь, сформированность соответствующих видов компетенций, мотивация самосовершен-
ствования, результативность выполнения профессиональных задач.

И. Зольникова и В. Пахаренко в структуру компетенций относят такие компоненты: 
– личностный, который изначально предусматривает набор необходимых качеств для будуще-

го осуществления образовательной деятельности;
– мотивационный, который определяет сознательное желание к осуществлению профессио-

нальной деятельности;
– когнитивный, который заключается в знаниях; 
– деятельностный, который проявляется в умении рационально решать профессиональные за-

дачи [6]. 
Ю. Коваленко к перечисленным критериям относит также здоровьесберегающую, которая 

включает уровень физического здоровья и функциональной подготовленности, что для будущих спе-
циалистов физической культуры и спорта является значимым фактором [2]. 

Немаловажным фактором конечной цели обучения в образовательном комплексе является при-
обретение у самого объекта обучения (будущего специалиста), помимо мотивации, готовности к осу-
ществлению деятельности на профессиональном поприще. Готовность может рассматриваться, как 
желаемый результат профессиональной подготовки в целом.

Требования к уровню подготовки будущего специалиста включают: общие требования к его об-
разованности, подготовке по специальным дисциплинам, педагогической / тренерской / инструктор-
ской практике. Но при этом необходимо помнить и требования, касающиеся личностных и деловых 
качеств, таких как порядочность, добросовестность, ответственность, верность, надежность, чест-
ность. Знания сами по себе не определяют качество подготовки специалиста. Конкурентоспособный 
специалист физической культуры и спорта – это человек, у которого, помимо профессиональных зна-
ний, должны быть сформированы и мотивация к творческому труду, и эмоциональная устойчивость 
к различным ситуациям, и умение управлять своим психическим и физическим состоянием.

Выводы. Анализ научно-педагогической литературы показал, что все компоненты профессио-
нальной подготовки будущих специалистов физической культуры и спорта в системе непрерывного 
образования «колледж-университет» нуждаются в систематическом и структурном контроле ее ка-
чества. 

К критериям эффективности подготовки относятся: мотивационная, когнитивно-деятельност-
ная, личностная и здоровьесберегающая готовность будущего специалиста. Для результативных 
показателей на каждом из уровней образовательного комплекса, важно делать оценку, соблюдая 
концепцию компонентов системы оценивания и ее критериев, и своевременно прилагать усилия по 
устранению трудностей.
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МЕРЫ ПО СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЕ ЛИЦ, ОБУЧАЮЩИХСЯ В СИСТЕМЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ СФЕРЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

И СПОРТА 

Баранашник А.В., 
Институт парламентаризма и предпринимательства,
Республика Беларусь

Согласно пункту 1 ст. 240 Кодекса Республики Беларусь об образовании от 13 января 2011 г. 
№ 243-З (далее – Кодекс об образовании) дополнительное образование взрослых – это вид дополни-
тельного образования, направленный на профессиональное развитие слушателя, стажера и удовлет-
ворение их познавательных потребностей [1].

В ст. 242 указанного Кодекса содержатся структура и характеристика образовательных про-
грамм дополнительного образования взрослых. К ним, в частности, отнесены: образовательная про-
грамма повышения квалификации руководящих работников и специалистов; образовательная про-
грамма переподготовки руководящих работников и специалистов, имеющих высшее образование; 
образовательная программа переподготовки руководящих работников и специалистов, имеющих 
среднее специальное образование и другие образовательные программы, относящиеся к образова-
тельной подготовке на уровне дополнительного образования взрослых. 

Все из названных и иных программ в равной степени относятся и к получению дополнитель-
ного образования лицами, проходящими обучение по программам дополнительного образования 
взрослых в Институте повышения квалификации и переподготовки руководящих работников и спе-
циалистов физической культуры, спорта и туризма Белорусского государственного университета фи-
зической культуры.

В свою очередь необходимо отметить, что в абзаце шестнадцатом пункта 3 ст. 9 Закона Респу-
блики Беларусь от 4 января 2014 г. № 125 – З «О физической культуре и спорте» (далее – Закон № 
125-З) в числе основных направлений государственной политики в сфере физической культуры и 
спорта названы подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров в сфере физической 
культуры и спорта [5]. Несмотря на то, что данный Закон определяет правовые и организацион-
ные основы деятельности в сфере физической культуры и спорта и направлен на создание условий 
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для развития физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы, а также для проведения 
спортивных мероприятий и участия в них спортсменов (команд спортсменов), в нем не получил 
раскрытие термин «сфера физической культуры и спорта». Этот термин не нашел также определе-
ния и в других нормативных правовых актах. Вместе с тем представляется, что исходя из опреде-
лений терминов «физическая культура», «спорт», содержащихся в ст. 1 Закона № 125-З, под сферой 
физической культуры и спорта необходимо понимать организационно-правовую деятельность, на-
правленную на обеспечение физического развития граждан, способствующую укреплению их здо-
ровья и гармоничному развитию личности, а также сферу деятельности, представляющую собой 
совокупность видов спорта, посредством проведения спортивных соревнований и подготовки к ним 
граждан, активно занимающихся спортом и стремящихся к достижению результатов от занятий из-
бранным видом спорта.

Тем не менее, как Кодекс об образовании, так и Закон № 125-З не устанавливают меры соци-
ально-правовой защиты граждан, обучающихся в системе дополнительного образования взрослых, 
в том числе и в системе получения указанного образования в сфере физической культуры и спорта. 

В то же время в Трудовой кодекс Республики Беларусь от 26 июля 1999 г. № 296-З (далее – 
ТК) [7], Законом Республики Беларусь от 20 июля 2007 г. № 272 – З «О внесении изменений и допол-
нений в Трудовой кодекс Республики Беларусь» (вступил в силу 26 января 2008 г.) [4], была включена 
ст. 2201..В данной статье впервые на уровне законодательного акта получили закрепление вопросы, 
касающиеся обеспечения гарантий, связанных с приобретением профессии лицами, не имеющими 
ее (профессиональная подготовка); совершенствованием профессионального уровня работников (по-
вышение квалификации); освоением руководящими работниками и специалистами новых методов, 
технологий и элементов профессиональной деятельности (стажировка); получением работниками 
новой квалификации на уровне среднего специального, высшего образования (переподготовка) [2].

Однако закрепленные в ст. 2201 ТК правила носят в большей мере констатирующую и отсылоч-
ную направленность. Поэтому надо полагать, что было бы правильным нормы данной статьи конкре-
тизировать, сформулировав их в значительной степени как нормы прямого действия, а возможно и на 
базе этой статьи закрепить более полно гарантии в сфере дополнительного образования работников 
посредством включения в ТК новой главы, регламентирующей эти вопросы. Тем самым, как пред-
ставляется, будет обеспечена связь Кодекса об образовании и ТК в части регулирования отношений 
по реализации работниками права на получение дополнительного образования. 

Согласно пункту 11 части первой ст. 55 ТК, при организации труда работников наниматель обя-
зан обеспечивать подготовку, повышение квалификации, переподготовку и стажировку работников в 
соответствии с законодательством. Данная норма согласуется с частью первой ст. 2201 ТК, поскольку 
здесь обращено внимание на обязанность нанимателя обеспечивать профессиональную подготовку, 
повышение квалификации, стажировку и переподготовку работников в случаях и порядке предусмо-
тренных: законодательством; коллективным договором, соглашением; трудовым договором. 

Тем самым законодатель дает право нанимателям не только в случаях, установленных актами 
законодательства, но и по согласованию с профсоюзами как представительными органами работни-
ков и непосредственно с наемными работниками, в локальных нормативных правовых актах (коллек-
тивных договорах, соглашениях), трудовых договорах (контрактах), предусматривать возможность 
получения работниками непрерывного профессионального образования (профессионального обуче-
ния), являющихся неотъемлемой и составной частью дополнительного образования. 

Кроме того, в части первой ст. ТК 2201 ТК дано право нанимателям на самостоятельное опре-
деление необходимости осуществления профессиональной подготовки, повышения квалификации, 
стажировки и переподготовки работников. Наниматели в свою очередь могут устанавливать в соб-
ственных локальных нормативных правовых актах, какие именно виды обучения целесообразны для 
конкретных профессий с учетом производственной необходимости организации и дальнейшей вос-
требованности на получение работниками дополнительных знаний.

Следовательно, руководители учебно-спортивных учреждений и других организаций физиче-
ской культуры и спорта, а также организаций хотя и не относящихся к физкультурно-спортивным, 
например учреждений образования различного уровня, в своих локальных нормативных правовых 
актах закреплять особенности организации дополнительного образования наемных работников. 

В соответствии с частью четвертой ст. 2201 ТК постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 24 января 2008 г. № 101 «Об утверждении Положения о гарантиях работникам, направ-
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ляемым нанимателем на профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации 
и стажировку, и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики 
Беларусь» [3], утверждено Положение о гарантиях работникам, направляемым нанимателем на про-
фессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации и стажировку (далее – По-
ложение № 101) [6].

Данным Положением устанавливаются гарантии, предоставляемые работникам, направляе-
мым нанимателем на профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации и 
стажировку. Однако это Положение не распространяется на руководящие кадры, а также лиц, вклю-
ченных в резерв руководящих кадров, направляемых в Академию управления при Президенте Респу-
блики Беларусь на подготовку на первой ступени высшего образования в заочной форме получения 
образования и переподготовку в очной форме получения образования в соответствии с государствен-
ным заказом.

Следует учитывать, что за работниками, направленными нанимателем на: переподготовку, по-
вышение квалификации и стажировку в очной (дневной) форме обучения, на весь период прохожде-
ния ими обучения сохраняется средняя заработная плата по месту работы; переподготовку в заочной 
форме обучения, сохраняется средняя заработная плата по месту работы на время нахождения их на 
сессии.

Cоответственно работникам, которые проходят обучение по соответствующим программам 
получения дополнительного образования за собственные средства, выплата средней заработной пла-
ты не производится. 

При направлении на профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалифика-
ции в очной (дневной) форме обучения работников, не имеющих квалификации (разряда, класса, 
категории) по профессии, необходимой организации, принятых на работу по данной профессии без 
указания разряда (класса, категории) или с его указанием, названным работникам в течение периода 
обучения за счет средств нанимателя осуществляется выплата заработной платы из расчета не менее 
тарифной ставки первого разряда, установленной Правительством Республики Беларусь для оплаты 
труда работников бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии, работники 
которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций.

Согласно пункту 3 Положения № 101, работникам, направленным на повышение квалифика-
ции, переподготовку, стажировку в очной (дневной) форме обучения в другой населенный пункт, 
нанимателем осуществляется выплата суточных по установленным нормам командировочных рас-
ходов в течение первого месяца обучения, на протяжении остального периода обучения – стипендия 
в размере 0,5 тарифной ставки (оклада) в месяц.

В названном Положении (пункт 4) предусмотрено, что работникам из числа руководящих ра-
ботников и специалистов, направленным на переподготовку в заочной форме обучения в другой на-
селенный пункт, в период их нахождения на сессиях за счет средств нанимателя выплачиваются 
суточные до 60 календарных дней по установленным нормам командировочных расходов в течение 
каждого учебного года пропорционально продолжительности обучения.

Работникам, направленным на обучение в другой населенный пункт, предоставляется обще-
житие учреждения образования 

Оплата жилого помещения в общежитии, коммунальных услуг осуществляется нанимателем, 
направляющим работника на обучение, в размере фактических затрат при наличии подтверждающих 
документов в оригинале.

При невозможности предоставления общежития работникам, направленным на обучение 
в другой населенный пункт, оплата расходов на наем жилого помещения осуществляется за счет 
средств нанимателя в порядке и размерах, установленных для возмещения расходов на наем жилого 
помещения при служебных командировках (пункт 6 Положения № 101). 

В том случае, если работник, направленный на обучение в другой населенный пункт, имеет 
возможность ежедневно возвращаться к месту жительства, то выплата суточных по согласованию с 
этим работником осуществляется нанимателем по нормам командировочных расходов, установлен-
ным для однодневных командировок, осуществляемых в пределах Республики Беларусь. 

Ст. 2201 ТК по содержательности, в большей мере определяет порядок установления гарантий 
работникам, обучающимся по программам дополнительного образования за счет бюджетных источ-
ников и средств нанимателей. Однако практика в то же время свидетельствует о том, что в системе 
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дополнительного образования взрослых нередко обучаются работники, получающие, в частности, 
подготовку по образовательным программам переподготовки кадров за счет собственных средств. В 
этих случаях гарантии для данных работников должны предусматриваться в договорах на образова-
тельную деятельность, актах локального регулирования и трудовых договорах (контрактах). 

1. Кодекс Респ. Беларусь об образовании, 13 янв. 2011 г., № 243-З // Консультант Плюс: Беларусь. Техно-
логия 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Республики Беларусь. – 
Минск, 2017.

2. Комментарий к Трудовому кодексу Республики Беларусь. В 2 т. /А. В. Баранашник [ и др.]; под общ. 
ред. Л. И. Липень. – Минск: Амалфея, 2014. – Т. 1. – 864 с. 

3. Об утверждении Положения о гарантиях работникам, направляемым нанимателем на профессиональ-
ную подготовку, переподготовку, повышение квалификации и стажировку, и признании утратившими силу 
некоторых постановлений Правительства Республики Беларусь: постановление Совета Министров Респ. Бе-
ларусь, 24 янв. 2008 г., № 101 // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО 
«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Республики Беларусь. – Минск, 2017.

4. О внесении изменений и дополнений в Трудовой кодекс Республики Беларусь: Закон Респ. Беларусь, 
20 июл. 2007 г., № 272-З // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «Юр-
Спектр», Нац. центр правовой информ. Республики Беларусь. – Минск, 2017.

5. О физической культуре и спорте: Закон Респ. Беларусь, 4 янв. 2014 г., № 125-З // Консультант Плюс: 
Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респу-
блики Беларусь. – Минск, 2017.

6. Положение о гарантиях работникам, направляемым нанимателем на профессиональную подготовку, 
переподготовку, повышение квалификации и стажировку, утв. Постановлением Совета Министров Респ. Бе-
ларусь, 24 янв. 2008 г., № 101 // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО 
«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Республики Беларусь. – Минск, 2017.

7. Трудовой кодекс Респ, Беларусь, 26 июл. 1999 г., № 296-З // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 
3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Республики Беларусь. – Минск, 
2017.

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЦИИ СКЕЙТБОРДИНГА 

Бенциовский Г.Т., 
ГУО «ЦДО ДиМ Эврика г. Минска», 
Белорусская федерация скейтбординга,
Садовникова В.В., канд. пед. наук, доцент, 
Институт повышения квалификации и переподготовки кадров 
Белорусского государственного университета физической культуры, 
Республика Беларусь

В январе 2017 года состоялось значимое событие: скейтбординг признан видом спорта и вклю-
чен в реестр видов спорта в Республике Беларусь (Приказ Министерства спорта и туризма Респу-
блики Беларусь № 43 от 24.01.2017). Учитывая тот факт, что скейтбординг признан видом спорта 
в Беларуси и многих странах мира а также по решению 129-й сессии МОК будет представлен на 
летних Олимпийских играх 2020 года в Токио, очень остро стоит вопрос квалифицированной подго-
товки спортсменов высокого класса для успешных выступлений на соревнованиях самого высокого 
уровня.

Скейтбординг (катание на роликовой доске) зародился в начале 50-х годов прошлого века. По 
одной из версий, калифорнийские серферы искали альтернативу пассивному ожиданию волн и при-
способили к деревянным доскам подвески от роликов-квадов. Со временем скейтбординг не только 
эволюционировал в техническом плане, но и трансформировался в самостоятельную единицу улич-
ного досуга, сформировав серьезный пласт молодежной субкультуры со своими идеалами, филосо-
фией, образом жизни. История мирового скейтбординга знает несколько циклических волн взлета и 
падения популярности, но в целом на протяжении последних 30 лет он окончательно сформировался 
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в серьезную спортивную активность, имея как уникальные рекорды (скорости – свыше 148 км/ч, 
прыжок через Великую Китайскую стену с вращением на 540 градусов), так и приверженцев во 
многих странах мира.

Существует несколько национальных и международных федераций, развивающих то или иное 
направление скейтбординга, либо курирующих развитие скейтбординга в комплексе. Основными 
дисциплинами в скейтбординге на сегодняшний день являются направления, названия которых ис-
пользуют все страны мира «park», «street», «half pipe», «bowl», «slalom», «downhill». Каждая из этих 
дисциплин, две из которых – street, park, являются олимпийскими, имеют свою технику, правила про-
ведения соревнований и методические указания по освоению базовых элементов.

Скейтбординг был известен с начала 80-х годов прошлого столетия в БССР. Сегодня процессы 
глобализации влияют и на спорт в Республике Беларусь, и приходится констатировать, что скейтбор-
динг долгое время развивался стихийно. Именно то, что скейтбординг практически не имеет анало-
гии с другими видами спорта, и привело к тому, что тренерский состав в секциях скейтбординга в 
СССР не имел эффективной технологии подготовки спортсмена-скейтбордиста, что не позволило 
в итоге иметь научно обоснованную системную работу по передаче опыта подготовки спортивного 
резерва. А вопрос подготовки высококлассных спортсменов и тренерских кадров остался открытым. 
Таким образом, назрела проблема – определение путей развития скейтбординга в Республике Бела-
русь как вида спорта.

Целью исследования является поиск направлений развития скейтбординга как нового олим-
пийского вида спорта в Республике Беларусь с учетом высоких международных требований к под-
готовке спортивного резерва и тренерского состава.

Задачами проведенного исследования были: 
1. Проанализировать пути развития скейтбординга в БССР.
2. Определить предпосылки развития скейтбординга в Республике Беларусь. 
Методы исследования: анализ нормативных правовых актов, методических документов отрас-

ли «Физическая культура, спорт и туризм», ретроспективный анализ документов и материалов в 
специализированной прессе по скейтбордингу 1978–1996 гг., документов, отчетов и программ де-
ятельности объединения по интересам «Школа Скейтбординга Destroyer» (г. Минск), современных 
интернет-ресурсов, посвященных скейтбордингу.

Базой исследования являлось объединение по интересам «Школа Скейтбординга Destroyer», 
существующего с 2009 года в г. Минске и не имеющего аналогов в нашей стране.

В СССР скейтбординг был признан видом спорта 3-й категории, дисциплина – слалом. Во 
многих городах – Москве, Ленинграде, Саратове, Харькове, Риге, Таллинне, Ялте – были созданы 
спортивные секции и клубы, тренерами и инструкторами, в которых были энтузиасты, пришедшие 
из различных видов спорта, начиная от хоккея и горнолыжного спорта и заканчивая греблей на бай-
дарках [1]. В ходе ретроспективного анализа в нашем исследовании было выявлено следующие: 

1. Организации, координирующей развитие и популяризирующей скейтбординг, публикую-
щей информационно-методическую литературу, проводящей специализированные формы обучения 
и передачи опыта в масштабах большой страны не существовало. 

2. По этой причине в СССР упорно культивировался слалом как самая «похожая» и понятная в 
методическом и тренировочном процессе на лыжный слалом дисциплина, а во всем мире в это вре-
мя развивались и популяризировались актуальные в молодежной среде дисциплины: «street», «vert» 
(уличный и вертикальный скейтбординг). 

3. Неэффективность построенного тренировочного процесса (в том числе психологически и 
мотивационно) привела к снижению популярности секций по скейтбордингу в СССР и оттоку моло-
дежи обратно на улицу, на которой и зародился скейтбординг. 

Мы предполагаем, что на сегодняшний день самыми актуальными направлениями развития 
скейтбординга как нового вида спорта в Республике Беларусь являются: 

– популяризация и пропаганда скейтбординга как актуального, здорового и интересного для 
молодежи образа жизни через деятельность федерации; 

– подготовка высококвалифицированных тренерских кадров. 
В условиях современности в скейтбординге для развития своих способностей скейтеру нужна 

информация, кумиры, средства и способы общения с единомышленниками, нужна самореализация. 
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Все эти аспекты являются входят в число уставных целей ОО «Белорусская федерация скейтбординга» 
(далее – федерация) [2].

Именно благодаря работе федерации скейтер знает историю развития скейтбординга, всегда 
в курсе того, что происходит со скейтбордингом в стране и мире. Федерация способствует стро-
ительству специализированных площадок для занятий скейтбордингом и поддерживает открытие 
объединений по интересам. Юный спортсмен знает, где и когда в его городе и в Беларуси проходят 
соревнования и прочие мероприятия, связанные со скейтбордингом, и он с радостью принимает в 
них участие либо приходит как зритель – поддержать участников и пообщаться с друзьями. Он стре-
мится сделать трюк и заявить о себе благодаря информационным ресурсам федерации.

Реальная перспектива для профессиональных спортсменов-скейтеров сегодня – контракты со 
спонсорами, призовые на крупнейших соревнованиях, которые перешагнули цифры с пятью нуля-
ми. Знание того, что, благодаря своему труду, можно не только быть похожим на своих кумиров, но 
и зарабатывать, занимаясь любимым делом на профессиональном уровне, – является еще одним из 
важных аспектов мотивации юных спортсменов. 

Таким образом, федерация «ведет» скейтера от первого знакомства со скейтбордом до опре-
деленной ступеньки в профессиональном развитии, на которой принимается важное решение: либо 
кататься на скейтборде в свое удовольствие в свободное время на любительском уровне, возможно, 
оставаясь в скейтбординге в качестве журналиста, фотографа, оператора, или иной «полезной еди-
ницы», либо связывать свою жизнь со скейтбордингом как со спортом на профессиональном уровне 
и быть готовым к нагрузкам, тренировкам, определенному режиму и т. д. 

Современный скейтбординг квалифицируется как сложнокоординационный вид спорта с 
определенной долей «экстремальности». Умение выполнять сложнейшие трюки на доске с четырьмя 
колесами, которая никак не крепится к ногам, требует не только отличной физической подготовки и 
предельной концентрации спортсмена. 

Исторически в подобных двигательных молодежных направлениях сложилось мнение, что 
тренер не нужен скейтбордисту и всему можно научиться самостоятельно. Анализ закономерностей 
развития вида, результаты и опыт показывают, что можно и самостоятельно – только спустя гораздо 
больший промежуток времени, через травмы и поиск техники выполнения трюков. 

Если еще 10–20 лет назад в скейтбординг приходили подростки 14–18 лет, то, сейчас можно 
видеть 6-летних вундеркиндов, виртуозно владеющих роликовой доской, а победы на значимых ми-
ровых турнирах 13–14-летних спортсменов уже не являются сенсациями. Свежий пример: три этапа 
Кубка мира по скейтбордингу «World Cup Skateboarding 2016» подряд выиграл 17-летний француз 
(лучший результат белоруса на одном из этапов – 16-е место). 

Именно поэтому, еще в 2009 году специалисты ОО «Белорусская федерация скейтбординга» 
разработали методическую программу обучения техническому скейтбордингу, начиная с 10 лет. 
Анализ продолжительности занятий скейтбордингом учащихся объединения по интересам «Школа 
Скейтбординга Destroyer» показывает: овладение базовыми навыками происходит через 1 год регу-
лярных занятий, положительных результатов на локальных соревнованиях скейтер достигает через 
3–4 года. На пик мастерства выходит примерно через 6–8 лет, в зависимости от различных условий.

Практически все нынешние ведущие белорусские скейтбордисты в прошлом – воспитанники 
объединения по интересам «Школа Скейтбординга Destroyer».

Создание квалифицированной тренерской базы – один из путей достижения уставных целей 
ОО «Белорусская федерация скейтбординга» и федерацией ведется продуктивный диалог в этом на-
правлении со всеми заинтересованными организациями.

Летом 2017 года в Минске ОО «Белорусская федерация скейтбординга» проведет первый се-
минар для судей по скейтбордингу. На сегодняшний день уже достигнута договоренность с ИППК 
БГУФК о переподготовке по специальности «тренер-преподаватель» по скейтбордингу в 2018 году 
на базе уже имеющегося высшего образования 25 тренеров федерации. 

Специальное образование позволит современному тренеру четко ориентироваться в 
тенденциях мирового скейтбординга, иметь возможность общения с коллегами из других стран, 
развивающих скейтбординг, в зависимости от ситуации, выстроить, оперативно видоизменить 
программу тренировок в соответствии с целями и потребностями спортсмена в рамках микро- и 
макроциклов. Одна из самых актуальных компетенций тренера по скейтбордингу – это создание 
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условий для самореализации спортсмена, выведения его на необходимый уровень мастерства в 
атмосфере комфорта и удовлетворения от того, что он добился всего сам.

Когда рядом со спортсменом будет тренер-профессионал, знающий и уважающий историю и 
культуру скейтбординга, которого будущий чемпион видел раньше на пьедестале соревнований, воз-
можно, брал у него автограф или фотографировался на память, катался в одном скейтпарке, как со 
старшим братом, наставником, тогда, несомненно, будут достигаться высокие результаты.

1. Мацукевич, А. А. Мода или спорт: скейтбординг виндсерфинг / А. А. Мацукевич, Н. В. Шершаков. – 
М.: Советский спорт, 1989. – 48 с.

2. Белорусская федерация скейтбординга [Электронный ресурс]. – 2017. – Режим доступа: http://www.
minsk8.com.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ГОТОВНОСТЬ К БУДУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Борисевич А.Р., 
Мухлядо В.К., 
Белорусский государственный педагогический университет им. Максима Танка, 
Республика Беларусь

Проблема профессиональной готовности в современных условиях имеет особую актуальность. 
Она многоаспектна и является ключевой проблемой в науке.

Понятие «готовность к будущей профессиональной деятельности» изначально нами рассма-
тривается через призму интегративных характеристик личности – ее направленности и установки. 

В психологических и педагогических исследованиях профессиональная готовность учителя 
определяется как интегративное свойство личности. Начало его формирования, согласно концепции 
К.К. Платонова, лежит в подструктуре опыта, обусловленного знаниями, умениями и навыками.

Категория «направленность», являясь одним из ключевых общенаучных понятий, использу-
ется в философии, социологии, психологии и педагогике для характеристики структуры личности.

В психологических теориях личности направленность трактуется как доминирующее каче-
ство, определяющее ее психологический склад. Так, С.Л. Рубинштейн под направленностью лич-
ности понимает некоторые «динамические тенденции», которые в качестве мотивов определяют че-
ловеческую деятельность. Они включают два взаимосвязанных момента: предметное содержание 
(содержательный момент), обозначающее предмет направленности, и напряжение, определяющее 
источник направленности (собственно динамическая тенденция).

А.Н. Леонтьев, развивая идеи С.Л. Рубинштейна, систему относительно устойчивых иерархи-
зированных мотивов называет ядром личности. Одни мотивы, побуждая к деятельности, придают ей 
личностный смысл (смыслообразующие мотивы) и определенную направленность, другие ― игра-
ют роль побудительных факторов. По мнению А.Н. Леонтьева, «смыслообразующий мотив» и есть 
направленность личности.

В работах Б.Ф. Ломова направленность рассматривается также как системообразующее свой-
ство личности, определяющее ее психологический склад. Б.Ф. Ломов утверждает, что именно в этом 
свойстве выражаются цели, во имя которых действует личность, мотивы, ее субъективные отноше-
ния к различным сторонам действительности.

По мнению В.Н. Мясищева, под направленностью личности следует понимать ее «доминиру-
ющее отношение» к окружающей действительности.

Аналогичной точки зрения придерживается Б.Г. Ананьев, трактующий направленность как 
сложную подсистему отношений личности к обществу и общностям, которым она принадлежит, к 
труду, людям, себе самой, установок и мотивов, которыми она руководствуется в деятельности, це-
лей и ценностей, на которые направлена эта деятельность.
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Направленность личности обнаруживается в различных сферах деятельности (учебной и 
трудовой), в избирательности интересов и увлечений (научных, спортивных, профессиональных 
и др.). В этом случае она проявляется в специфических формах, которые могут достаточно верно 
характеризовать человека с той или иной стороны (экологическая, эстетическая, профессиональная 
направленность). Мы разделяем мнение М.С. Неймарк о том, что направленность личности является 
результатом возникновения у нее устойчиво доминирующих мотивов поведения.

Анализ психолого-педагогической литературы показал, что мотивы поведения у каждого чело-
века разнообразны и многочисленны. Однако они не все одинаково значимы, одинаково действенны 
и устойчивы. По мере развития личности какие-то мотивы начинают доминировать, подчиняя себе 
все остальные. У одних людей доминирующие мотивы имеют относительно устойчивый характер, у 
других – меняются в процессе жизни под влиянием ситуации.

Известные психологи Е.А. Шумилин и М.С. Неймарк определяют три вида направленности 
личности:

1) коллективистская направленность, которая проявляется в тех случаях, когда в своих поступ-
ках человек руководствуется потребностями и интересами коллектива;

2) индивидуалистическая, или личная направленность – проявляется в тех случаях, когда че-
ловек руководствуется только личными мотивами и интересами, стремлением к личному успеху и 
первенству;

3) деловая направленность – когда преобладают мотивы, порождаемые самой деятельностью, 
увлечением процессом деятельности, творчества, бескорыстным стремлением к истине, познанию, 
овладению новыми умениями.

По мнению Л.И. Божович, направленность личности – это система устойчиво доминирующих 
мотивов, которые определяют целостную структуру личности. В контексте данного подхода зрелая 
личность организует свое поведение в условиях действия нескольких мотивов: выбирает цели дея-
тельности и с помощью специально организованной мотивационной сферы регулирует свое пове-
дение таким образом, чтобы были нейтрализованы нежелательные, хотя и более сильные, мотивы.

Структуру направленности составляют три группы мотивов: общественно-альтруистические, 
гуманистические; личные; деловые.

По мнению Л.М. Митиной, гуманистическая (общественная) направленность начинает фор-
мироваться еще в раннем детстве. Личная – является не возрастной характеристикой, а следствием 
воспитательных воздействий. Деловая направленность – результат профессиональной подготовки и 
профессиональной деятельности.

В исследованиях о направленности личности выделяется установка, которая представляет со-
бой позицию, характеризующую личность в определенном отношении к стоящим целям или зада-
чам, и выражается в избирательной мобилизованности и готовности к деятельности, направленной 
на их осуществление.

Любая установка – это установка на какую-то линию поведения, и этой линией поведения она 
определяется. Образование установки предполагает вхождение субъекта в ситуацию и принятие им 
задач, которые в ней возникают. Она зависит от распределения того, что субъективно значимо для 
индивида.

Выдвигая идею о роли установки в развитии личности С.Л. Рубинштейн подчеркивает, что 
установка как позиция личности, складываясь и постепенно перестраиваясь в процессе деятельно-
сти, включает в себя целый спектр структурных компонентов: элементарные потребности, влечения, 
мировоззренческие взгляды, позиции личности.

Анализ научных трудов по проблеме профессиональной направленности педагога (Ф.Н. Гоно-
болин, Н.В. Кузьмина, В.А. Сластенин, А.И. Щербаков) показал, что она занимает важное место в 
общей структуре личности и является ее ведущим свойством.

Сущность профессионально-педагогической направленности имеет различное толкование в 
связи с особыми общетеоретическими подходами к проблеме направленности личности, а также 
в связи с ее сложной структурой. Мы исходим из понимания профессионально-педагогической на-
правленности как устойчивого свойства личности, выражающего общую направленность в специфи-
ческом виде деятельности – педагогическом труде, представляющими по своей сути систему отно-
шений индивида к профессии, детям, преподаваемому предмету, себе как субъекту педагогической 
деятельности.
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В педагогической науке выделяется несколько направлений в изучении данной проблемы: ис-
следования профессиональной направленности в период выбора профессии в общеобразовательной 
школе (Н.В. Гнилуша, Э.Ф. Зеер, С.А. Зимичева), во время подготовки к педагогической деятель-
ности и освоения педагогической профессии в учреждениях высшего образования (Н.В. Кузьмина, 
А.И. Щербаков), в процессе самостоятельной профессиональной деятельности после окончания пе-
дагогического учреждения высшего образования (Ф.Н. Гоноболин, Н.В. Кузьмина, В.А. Сластенин, 
А.И. Щербаков). Профессионально-педагогическая направленность личности, являясь динамичным 
образованием, может изменяться на каждом этапе развития под влиянием разных факторов.

Направленность на профессиональную деятельность в юности становится центральным лич-
ностным новообразованием, которое, с одной стороны, формируется в результате самоопределения 
личности и в процессе осуществления трудовой или учебной профессиональной деятельности; с 
другой – это новообразование само обусловливает и самоопределение, и деятельность.

Педагогическая направленность является разновидностью профессиональной направленности 
и имеет свое объектно-субъектное содержание.

Психолого-педагогические исследования по проблемам педагогической направленности ве-
дутся также по нескольким направлениям. В частности, формированию эмоционально-ценност-
ного отношения к педагогической профессии, склонности заниматься видами деятельности, отра-
жающими специфику данной профессии, посвящены работы Н.В. Кузьминой, Я.Л. Коломинского, 
С.А. Зимичевой; профессионально-значимым качеством личности учителя, компонента педагоги-
ческих способностей – труды Ф.Н. Гоноболина, А.И. Щербакова, В.А. Сластенина, А.А. Леонтьева, 
И.И. Казимирской; рефлексивному управлению развитием учащихся ― исследования Г.С. Сухоб-
ской, С.Г. Вершловского.

Анализ перечисленных исследований показал, что педагогическую направленность личности 
целесообразно понимать как совокупность системы активных отношений, задающих структуру цен-
ностей личности, интереса и любви к педагогической профессии, потребности в педагогической де-
ятельности, стремления овладеть основами педагогического мастерства, педагогического призвания.

Одновременно педагогическая направленность представляет собой интегративное свойство 
личности, которое занимает важное место в структуре характера и выступает проявлением индиви-
дуального и типического своеобразия личности.

В качестве рабочего определения педагогической направленности в нашем исследовании мы 
руководствовались определением и пониманием педагогической направленности как профессио-
нально значимого качества, которое занимает центральное место в структуре личности учителя и об-
условливает его индивидуальное и типическое своеобразие, и как системы эмоционально-ценност-
ных отношений, задающих иерархическую структуру доминирующих мотивов личности учителя и 
побуждающих педагога к их утверждению в педагогической деятельности и общении.

Существует немало различий в научной оценке понятия «готовность», однако большинство 
исследований рассматривает ее как определенное психическое состояние личности.

Согласно концепции Д.Н. Узнадзе [7], возникновению сознательных психических процессов 
предшествует состояние, которое получило название установки – готовности к определенной актив-
ности, возникновение которой зависит от потребности, актуально действующей в данном организме; 
от объективной ситуации по удовлетворению этой потребности.

Установочный характер готовности также отмечается исследователями, изучающими форми-
рование различных видов готовности к педагогической деятельности (Л.В. Кондрашева, Е.Н. Шия-
нов). Так, Л.В. Кондрашева [4] определяет нравственно-психологическую готовность как сложное 
сочетание психологических особенностей и нравственных черт личности, составляющих основу 
установки будущих учителей на осознание функций педагогического труда, профессиональных по-
зиций, оптимальных способов деятельности; соотнесение своих потребностей и способностей с пре-
одолением трудностей, возникающих при решении профессиональных задач, и достижении плани-
руемых результатов.

Л.М. Гура указывает, что такие точки зрения на готовность помогают понять психологическую 
природу готовности, но не описывают многообразие ее проявлений. По его мнению, готовность яв-
ляется более сложным образованием, чем установка, так как в ее структуре находят свое выражение 
осознание задачи, возможностей, трудностей на пути к цели [1].

Ряд авторов (В.А. Крутецкий, Н.Е. Мажар, А.И. Мищенко, В.А. Сластенин) исследуют соот-
ношение профессиональной готовности не только с установкой, но и с профессиональной пригод-
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ностью. Так, А.И. Мищенко, признавая существование двух нетождественных категорий, указывает 
на то, что следует считаться с тем, что в теории педагогического образования устоялся заимствован-
ный из инженерной психологии и профессиональной педагогики термин «профессиональная готов-
ность» как более емкое и широкое понятие [5].

Существует множество различных подходов к определению сущности и содержания готов-
ности к деятельности, обусловленных разными позициями авторов (Л.М. Гура, А.И. Мищенко, 
И.А. Протасова). На наш взгляд, фундаментальное освещение данный вопрос получил в исследо-
ваниях К.М. Дурай-Новаковой [2]. В своей теории формирования профессиональной готовности к 
педагогической деятельности она приходит к выводу, что готовность является закономерным резуль-
татом широко понимаемой профессиональной подготовки (развития профессионального самоопре-
деления направленности, профессионального образования, воспитания и самовоспитания). К.М. Ду-
рай-Новакова, на наш взгляд, справедливо считает, что подготовка к профессии есть не что иное, как 
формирование готовности к ней. Профессиональная готовность рассматривается исследователем не 
только как результат, но и как цель профессиональной подготовки, как начальное и основное условие 
эффективности реализации возможностей каждой личности. В этом, по мнению К.М. Дурай-Новако-
вой, заключен диалектический характер готовности как качества и как состояния.

Е.Н. Шиянов, анализируя мотивационно-ценностное отношение студентов к педагогической 
деятельности [8], понимает готовность как внутреннюю основу активной общественной и профес-
сиональной, педагогической позиции личности учителя. «Мотивационно-ценностные отношения 
личности к педагогической деятельности – единство объективного и субъективного, где объективное 
положение личности настоящего или будущего учителя является основой ее избирательной направ-
ленности на ценности педагогической деятельности, стимулирующие социальную и профессиональ-
но-педагогическую активность учителя» [8].

В структуре профессиональной готовности к реализации целостного педагогического про-
цесса А.И. Мищенко на первый план выводит мотивационную готовность – потребность успешно 
выполнять трудовые задачи, стремление добиться успеха. Формой проявления теоретической готов-
ности является педагогическое сознание: способ педагогической ориентировки (убеждения), стиль 
мышления, педагогические действия (внутренние); практической готовности – профессионально-
педагогические умения (внешние).

В психолого-педагогической литературе значительное внимание уделяется конкретным фор-
мам готовности: установке (Д.Н. Узнадзе); предстартовому состоянию; готовности к выполнению 
определенного вида деятельности (М.И. Дьяченко, А.Ц. Пуни). Некоторые исследователи (Н.Н. Коб-
зарева, В.Н. Пушкин, Б.В. Рыкова) состояние готовности называют бдительностью.

Выделенные формы готовности объединяет то, что в них исследуется определенное состояние 
сознания, психики, функциональных систем перед ответственным действием, проблемной ситуацией, 
деятельностью. Состояние готовности или предрасположенности субъекта действовать в определен-
ном состоянии (Е.А. Пырьев) обеспечивает выполнение деятельности на достаточно высоком уровне.

Далеко не полный анализ понятия «готовность» позволяет тем не менее заключить, что готов-
ность в психологическом смысле ― потенциальная возможность личности выполнять предстоящее 
действие хорошо.

Проблема готовности интенсивно разрабатывается уже три десятилетия и, по утверждению 
Е.А. Пырьева, включает в себя ряд направлений: готовность к школе (рассматривается на физиче-
ском, интеллектуальном и личностном уровнях), готовность к обучению в УВО (на функциональном 
и личностном уровнях); готовность к профессии (на операциональном и личностном уровнях); го-
товность к проблемной ситуации (на психофизиологическом уровне) [6].

В последние годы исследователи в области педагогики акцентируют свое внимание на лич-
ностном факторе готовности к профессиональной деятельности (М.И. Дьяченко, Л.Ф. Мирзоянова, 
А.В. Миронов, В.А. Сластенин, А.А. Смирнов, Е.В. Экзерцева, В.А. Ядов). Анализ их исследований 
позволил выделить различные трактовки готовности к профессиональной деятельности. В частно-
сти, наше внимание привлекло рассмотрение готовности как:

– комплекса разнообразных свойств и отношений личности;
– интегрального целостного образования;
– системы побуждений и идеалов, потребностей, ценностных ориентаций, целей, интересов;
– позиции личности;
– совокупности профессиональных знаний и умений, присущих конкретной личности.
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В психологической, педагогической литературе структура готовности понимается также не-
однозначно. Разные авторы в структуру готовности вводят и умения творчески трудиться, добывать 
знания (А.А. Смирнов); и осознание личных качеств (Л.В. Ахмерова-Ильина); и эмоциональные, во-
левые качества (П.С. Горнастай). При многообразии точек зрения на компоненты структуры профес-
сиональной готовности наблюдается единодушие в том, что это многокомпонентное и многомерное 
образование. Критерием, определяющим наличие того или иного элемента в структуре готовности, 
многие исследователи называют его влияние на успешность выполняемой деятельности. В нашем 
исследовании мы сочли целесообразным придерживаться высказывания М.И. Дьяченко и Е.А. Пы-
рьева о том, что содержание и структура готовности зависят от задачи и конкретных функциональ-
ных обязанностей [3; 6]. 

Следовательно по своей структуре готовность должна соответствовать содержанию и услови-
ям профессиональной деятельности.
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ЕВРОПЕЙСКИЙ ПРОЕКТ ФОРМИРОВАНИЯ ЕДИНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
СТАНДАРТОВ ПО ПОДГОТОВКЕ ТРЕНЕРОВ (НА МАТЕРИАЛЕ ТЕННИСА)

Борисова О.В., д-р наук по физ. воспитанию и спорту, профессор, 
Имас Е.В., д-р экон. наук, профессор, 
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины, 
Украина

Постановка проблемы. Образование единого мирового экономического и спортивного рын-
ков не только выгодно странам, но и ведет к нормативному установлению единых стандартов. Вслед-
ствие этого, сложнейшей проблемой является стандартизация профессионального образования на 
международном и национальном уровнях, обусловленная отсутствием профессиональных стандар-
тов в академических учебных заведениях, готовящих дипломированных специалистов [1–7]. 

Особое внимание при разработке методологии подготовки специалистов в области олимпий-
ского и профессионального спорта привлекает опыт развития тенниса как глобализированного вида 
спорта, в котором представлены практически все аспекты глобализации спортивных институтов, ба-
зирующиеся на универсальной дифференциации труда. 

Методы исследования: анализ, синтез и обобщение; сравнение, сопоставление и аналогия; 
методы математической статистики. 
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Результаты исследования и их обсуждение. Начиная с 2004 года, под эгидой Всеевропейской 
структуры высшего образования (AEHESIS) и Европейского союза спортивной науки, образования и 
трудоустройства (ENSEE) реализуется проект формирования единых образовательных стандартов по 
подготовке тренеров в различных видах спорта. Согласно Конвенции по признанию компетентностей 
и квалификации тренеров разработаны и утверждены три основных категории тренеров: начального, 
базового этапов подготовки и этапа спортивного совершенствования (таблица).

Таблица – Характеристика категорий тренеров по теннису в соответствии критериям Европейской теннисной 
ассоциации (ЕТА)

Категория тренера Этап подготовки Содержание этапа ITN *
А начальный ознакомление с игрой, обучение основами техники и всех 

видов подготовки, первый соревновательный опыт
10–8

В базовый обучение и закрепление основных приемов игры, опыт 
участия в соревнованиях, создание индивидуального так-
тического стиля соревновательной деятельности

7–4

С спортивного со-
вершенствования

интенсивный тренировочный процесс и участие в соревно-
ваниях различного уровня, в т.ч. и профессиональных

3–1

Примечание – ITN – международный теннисный номер – система оценки технико-тактической под-
готовленности с определением рейтингового номера по сумме баллов за выполнение специальных тестов

Сегодня в Европе разработаны профессиональные характеристики тренеров различных уров-
ней подготовки с учетом функциональных прав, обязанностей и этических норм. В зависимости от 
уровня образования тренер приобретает категорию, в соответствии с которой определяется место 
работы, компетентности и виды деятельности [7; 8]. На основании анализа данных, полученных в 42 
европейских странах, выделено 6 основных мест работы тренеров по теннису: спортивные клубы; 
частные спортивные школы; центры специализированной теннисной подготовки (академии); област-
ные центры подготовки; национальные центры подготовки; теннисные клубы. 

Следует отметить, что унификация программ подготовки тренеров предусматривает компен-
сацию недостатка часов обучения другими видами работ. Так, при объеме аудиторных часов на курс 
70 и меньше применяется многоуровневая система подготовительных курсов, в то время как про-
граммы с большим количеством учебных часов (Франция, Голландия) осуществляют подготовку на 
одном уровне [4–7]. Сравнивая программы обучения в европейских странах по показателю объема 
часов на практическую работу на корте, можно утверждать, что в 10 % стран тренеры проходят около 
100 часов занятий с преподавателем, а далее они выполняют программу самостоятельной работы в 
клубе или теннисной школе в объеме не менее 74 часов (рекомендации ITF). Причем в 71 % стран 
самостоятельная работа выполняется в объеме 100–200 часов, а у 19 % – норма часов составляет 
более 300. Такая вариативность в часах связана с различной интерпретацией понятия интернатуры – 
практической работы после окончания высшего учебного заведения и объема общих и специальных 
дисциплин. Кроме того, в одних странах к игрокам базового уровня подготовки относят теннисистов 
в возрасте от 12 до 14 лет, а в других их рассматривают как клубных игроков без учета этапов подго-
товки. Существенные различия отмечаются в области образования тренеров для профессионального 
спорта, что связано с национальными системами подготовки высококвалифицированных спортсме-
нов. В настоящее время в странах Восточной Европы и Балканского региона подготовка юных тен-
нисистов ложится преимущественно на плечи родителей и частных спонсоров, а в таких странах, как 
Германия, Бельгия, Франция и Голландия подготовка игроков высокого класса является результатом 
совместной работы спортивных клубов, национальных или региональных центров подготовки. 

Характерными особенностями европейской системы образования тренеров по теннису (за 
исключением Великобритании) являются соответствие образовательных уровней тренеров этапам 
спортивной подготовки игроков, постоянное совершенствование программ путем внедрения инно-
вационных технологий, разработки новых методик преподавания, сотрудничество университетов по 
физической культуре и спорту и интеграция программ подготовки, в т. ч. с программами националь-
ных федераций, базирующихся на объединении передового практического опыта ведущих тренеров 
и научных знаний [1–2, 6–7]. Программы подготовки спортсменов базируются на планировании, 
организации, проведении учебно-тренировочного процесса и участии в соревнованиях игроков раз-
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личного уровня, несмотря на принципиальные различия в системах подготовки тренеров различ-
ных стран, организационно-управленческих структур на государственном и общественном уровнях, 
национальных законодательств. В европейских стандартах компетентностей тренеров учитывается 
опыт работы в спортивных общественных и государственных организациях, высших учебных за-
ведениях, а также практические умения и навыки; теоретико-методические знания и европейские 
квалификационные положения. Следует отметить, что современное образование тренеров осущест-
вляется в двух направлениях: массовое и профессиональное. В соответствии с умениями и навыка-
ми, а также спортивными результатами специалистов, выделяются тренерские категории: ассистент, 
тренер, старший тренер, мастер, тренер высшей квалификации, главный тренер [6].

Важнейшей составляющей системы перехода к статусу регулируемой профессии является ли-
цензирование тренерской деятельности, которая контролируется национальными спортивными фе-
дерациями, признается международной федерацией и, в случае необходимости, национальным ком-
петентным органом. Лицензия тренера – основной критерий для признания квалификации тренеров, 
обладающих соответствующими практическими умениями и навыками, а также компетентностями. 
Кроме того, она может предусматривать страхование, правовую помощь, участие в образовательных 
программах, использование научно-методических ресурсов и другие льготы [5, 7]. 

Выводы. 1. Активизация формирования профессии тренера в странах Западной Европы об-
условлена изменением его роли в современном спорте, доминирующим положением среди других 
участников спортивной подготовки (физиологи, врачи, фармакологи, психологи и т. д.), а также ин-
тенсивным развитием спорта «звезд» и формированием спортивной элиты.

2. Стандартизация тренерского образования свидетельствует об актуальности формирования 
единой системы подготовки кадров, работающих на всех этапах спортивной подготовки, существен-
но отличающейся от традиционно применяемой европейскими странами в массовом спорте и физи-
ческом воспитании. Современная практика показывает, что наиболее эффективным путем является 
работа с подготовленным контингентом, имеющим элементарные теоретические знания и практиче-
ские и навыки, что, прежде всего, и определяет их мотивацию к образованию.

3. Эффективная и качественная программа подготовки теннисистов может быть реализована 
только при соответствующем образовательном уровне тренеров, решающих поставленные задачи 
на основе глубоких научных знаний. Компетентности тренера основываются на ценностях профес-
сии, теоретических и практических умениях и навыках, личностных качествах, интеллектуальных 
способностях, философии и этике поведения. Квалификационные требования предусматривают вы-
работку единых средств и содержания обучения путем продвижения международных стандартов в 
образовании тренеров, развития систем обучения в национальных федерациях. Создание системы 
лицензирования имеет принципиальное значение для подготовки кадров, что требует тщательного 
рассмотрения на национальном уровне с учетом специфики вида спорта.

1. Борисова, О. В. Подходы к подготовке тренеров по теннису в странах Европы / О. В. Борисова // 
Фізична культура, спорт та здоров’я нації: зб. наук. праць. – Вип. 1 (20). – Вінниця: ТОВ «Планер», 2016. – 
С. 250–256.

2. Имас, Е. Профессиональный теннис: проблемы и перспективы развития / Е. Имас, О. Борисова. – К.: 
Национальный университет физического воспитания и спорта, Олимпийская литература, 2016. – 292 с.

3. Основи науково-дослідної роботи магістрантів та аспірантів у вищих навчальних закладах 
(спеціальність: 017 Фізична культура і спорт), навуч. посібник. / М. В. Костюкевич [и др.]; заг. ред. В. М. Ко-
стюкевича. – Вінниця: Нілан-ЛТД, 2016. – 554 с.

4. Duffy, P. The European framework for the recognition of coaching competence and qualifications – 
implications for the sport of athletics in Europe / P. Duffy, M. Crespo, L. Petrovic. – New Studies in Athletics, 25(1), 
P. 27–41.

5. European Commission. (2011). Developing the European dimension in sport. Communication from 
the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the 
Committee of the regions. Brussels, COM (2011) 12 final.

6. ITF guidelines for the development of a national coaches education structure: quality criteria guidelines of 
coaches education structures to provide evidence for the ITF recognition International Tennis Federation, 2014. – 37 p.

7. German Olympic Sports Confederation. (2011). Education and qualification – the system of qualification of 
the German sports organizations. Retrieved, 27, June 2011, from http://www.dosb.de/fileadmin/fmdosb/arbeitsfelder / 
Ausbildung



180

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ ТРЕНЕРОВ МЕЖДУНАРОДНОЙ  
ТЕННИСНОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Борисова О.В., д-р наук по физ. воспитанию и спорту, профессор, 
Имас Е.В., д-р. экон. наук, профессор, 
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины, 
Украина

Сегодня назрела острая необходимость в формировании требований, разработке стандартов, 
компетентностей тренера и установлении механизмов межгосударственного признания образова-
ния. Оптимальной формой в системе высшего образования являются тренерские курсы, предус-
матривающие получение начального образования или повышение квалификации по программам, 
разработанным в соответствии с международными требованиями. Опыт, апробированный Между-
народной теннисной федерацией (ITF), может быть использован не только в разработке единых кри-
териев для специалистов в условиях глобализации, но и для развития национальных систем под-
готовки кадров [1–7].

Методы исследования: анализ, синтез и обобщение; сравнение, сопоставление и аналогия. 
Результаты исследования и их обсуждение. Определяющим фактором успешных достижений 

спортсменов является уровень профессиональной подготовленности тренеров. Образовательные 
программы реализовываются под руководством комиссии тренеров ITF, созданной в 1992 г., в состав 
которой входят ведущие тренеры и эксперты по спортивной науке. Ежегодно представители более 
60 стран мира участвуют в образовательных тренерских программах, реализацию которых обеспе-
чивают компетентные наставники на английском, французском и испанском языках, являющиеся 
членами комиссии тренеров ITF и советов тренеров наиболее успешных национальных ассоциа-
ций. Эффективность программ подтверждается их использованием в более 120 странах – членах ITF. 
Последовательное обучение на курсах, сдача экзаменов способствуют признанию и сертификации 
национальными, а в последствие и региональными ассоциациями [2; 6–7]. Тренерские курсы, про-
водимые в рамках программы «Олимпийская солидарность», финансируются МОК и реализуются 
путем сотрудничества Национального олимпийского комитета, Национальной ассоциации тенниса 
и ITF (таблицы 1–2).

Таблица 1 – Характеристика тренерских курсов, реализуемых в рамках образовательных программ ITF

Курсы Конференции
(семинары)

Программа  
«Олимпийская  
солидарность»

Ресурсы/публикации

«Play and stay», Level 1 

начальный и базовый этапы под-
готовки теннисистов

Всемирная и 
региональные 
конференции для 
тренеров 

Курсы технической 
подготовки, 
школа подготовки в 
Валенсии

ITF веб-сайт, книги, видео, 
DVD, электронный журнал 
для тренеров (ежекварталь-
ный), гранты на исследования,
он-лайн статьи, журналы

Level 2 
базовый этап подготовки тенни-
систов 

Всемирная и 
региональные 
конференции для 
тренеров

Курсы технической 
подготовки, 
школа подготовки в 
Валенсии

ITF веб-сайт, книги, видео, 
DVD, электронный журнал 
для тренеров (ежекварталь-
ный), гранды на исследования,
он-лайн статьи, журналы

Level 3
этап спортивного совершенство-
вания игроков 

Всемирная и  
региональные  
конференции для  
тренеров

Курсы технической 
подготовки,
школа подготовки в 
Валенсии

ITF веб-сайт, книги, видео, 
DVD, электронный журнал 
для тренеров (ежекварталь-
ный), гранды на исследования,
он-лайн статьи, журналы
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Таблица 2 – Программы подготовки и требования к уровню подготовленности тренеров

Уровень Содержание программы и требования Количество 
часов

«Play and 
Stay»

Работа с начинающими теннисистами в возрасте до 10 лет (ITN-10); базовые зна-
ния о тактике и технике, способность организовать соревнования на начальном 
этапе подготовки с использованием специального оборудования и кортов опреде-
ленных размеров

28

Level 1 Работа с теннисистами начального и базового этапов подготовки (ITN-6), примене-
ние научных принципов и знаний 

76,5

Level 2 Работа с игроками на этапе подготовки к высшим достижениям (ITN-3), исполь-
зование знаний и умений тренировки на начальном, базовом и этапе подготовки 
к высшим достижениям; планирование тренировочного и соревновательного про-
цесса для игроков, начинающих профессиональную карьеру

74

Level 3 Работа с игроками высокой квалификации (ITN-1), применение знаний и умений 
по технической, тактической, физической, психологической подготовке игроков 
высокой квалификации; планирование графика участия в соревнованиях 

88

Начиная с 2010 года, проект унифицированной программы образования тренеров по тенни-
су ITF разрабатывался ведущими специалистами различных национальных федераций (включая 4 
страны, проводящих турниры «Большого шлема») с целью повышения качества и создания единой 
системы образования путем разработки стандартов и критериев качества обучения. Стандарты ITF 
предусматривают обучение на трех уровнях: золотой, серебряный, бронзовый, каждый из которых 
имеет свои критерии (таблицы 3–5).

Таблица 3 – «Бронзовый» уровень системы образования тренеров в национальных структурах

Критерии Содержание
Отделы по образованию тренеров и на-
учно-исследовательской работе

Программа обучения Level 1 

Руководитель и преподаватели Ответственное лицо и штатный (или 0,5 ставки) преподаватель с 
высшим образованием национальной федерации, который может 
проводить курсы «Play and Stay» и Level 1

Программа подготовки тренеров или 
структурированная система подготовки

Соответствие программы подготовки рекомендациям ITF по со-
держанию, объему учебных часов: для курса «Play and Stay» –  
28 часов, Level 1 – 76; соотношение учеников и преподавателей 
12:1; модульная система подготовки

Информационный ресурс Учебно-методические пособия и другие обучающие материалы 
«Play and Stay», курс «Подготовка юных теннисистов на начальном 
и базовых этапах» на национальном языке

Таблица 4 – «Серебряный» уровень системы образования тренеров в национальных структурах

Критерии Содержание
Отделы по образованию тренеров и на-
учно-исследовательской работе

Член исполкома или президиума федерации, ответственный за об-
разование тренеров, имеющий опыт работы в научно-исследова-
тельской практике в спорте

Руководитель и преподаватели Штатный или внештатный руководитель образования тренеров в 
федерации, квалифицированные преподаватели, имеющие право 
работать на курсах Level 2; ежегодная переподготовка (или повы-
шение квалификации) преподавателей 

Программа подготовки тренеров или 
структурированная система подготовки

Соответствие программы подготовки рекомендациям ITF по содер-
жанию, объему учебных часов: «Play and Stay» – 28 часов, Level 
1 – 76 часов, Level 2 – 74 часов; соотношение учеников и препо-
давателей 12:1;
модульная система подготовки; 
учет тренеров, представленный на сайте, проходивших обучение и 
сдавших экзамены
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Продолжение таблицы 4

Критерии Содержание
Информационный ресурс Книги и сопутствующие учебные материалы для всех уровней об-

учения «Play and Stay», Level 1, Level 2 должны быть в наличии и 
на родном языке

Программа повышения квалификации Ежегодное проведение научно-практической конференции в тече-
ние минимум 2 дней
Обязательное членство в ITF Tennis iCoach

Таблица 5 – «Золотой» уровень системы образования тренеров в национальных структурах

Критерии Содержание
Отделы по образованию тренеров и на-
учно-исследовательской работе

Наличие отделов

Руководитель и преподаватели Директор системы образования тренеров в штате федерации, штат 
высококвалифицированных преподавателей для осуществления 
учебно-образовательной работы в штате и вне штата

Программа подготовки тренеров или 
структурированная система подготовки

Ежегодный календарь научно-практических конференций для 
тренеров, включая национальную конференцию для тренеров, а 
также различные учебно-образовательные мероприятия (встречи, 
беседы, курсы, семинары, конференции) для тренеров, родителей 
игроков и т. д.

Информационный ресурс Книги, видео, DVD для проведения учебной работы 

Программа повышения квалификации Многолетняя программа обучения и повышения квалификации 
тренеров в стране

Обязательное членство в ITF Tennis iCoach

Основным требованием для национальных федераций является использование логотипа ITF 
как знака качества и контроля. Национальным федерациям, имеющим недостаточный или низкий 
уровень реализации образовательных программ для тренеров, предоставляется помощь ITF, направ-
ленная на сотрудничество с государственными органами (министерствами спорта), в том числе го-
сударственным финансированием, а также другими организациями в системе образования. Кроме 
того, ITF оказывает поддержку и помощь в организации курсов по подготовке преподавателей для 
национальных федераций по программам «Play and stay» и Level 1. 

По итогам 2013 года выделено 16 стран, которые отнесены к «золотому уровню». Золотой уро-
вень (Level 3) присваивается национальной федерации, если она самостоятельно на высоком уровне 
проводит курс подготовки специалистов для работы с профессиональными спортсменами. Начиная 
с 2014 года ITF внедряет проекты стандартов бронзового и серебряного уровней. Национальные фе-
дерации, в которых квалифицированно проводится обучение тренеров для работы со спортсменами 
начального и базового этапов подготовки (Level 1), признаются как бронзовый уровень образования 
ITF. Страны, в которых критерии обучения тренеров по работе с теннисистами базового этапа и 
этапа спортивного совершенствования согласованны с ITF (Level 2), могут претендовать на серебря-
ный уровень [9, 10]. Качество образования на каждом уровне обеспечивается наличием штатного 
работника (или совместителя) национальной федерации, отвечающего за образование тренеров; ква-
лифицированных преподавателей; календаря проведения семинаров и обучающего ресурса на языке 
страны (ITF программа); базы данных о тренерском штате страны. 

Выводы. Важным элементом в системе высшего образования являются тренерские курсы, ко-
торые способствуют не только интеграции международного опыта в государственную систему об-
разования, но и обеспечивают получение начального образования или повышение квалификации 
по программам, разработанным в соответствии с международными требованиями с учетом опыта 
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работы и педагогического мастерства тренеров. Уровни проведения курсов зависят от критериев, 
установленных национальными спортивными федерациями.
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ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ РАЗВИТИЯ ШАХМАТ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Борсук Ю.Г.,
Республиканский центр олимпийской подготовки по шахматам и шашкам,
Республика Беларусь

Шахматы – спорт, наука и искусство. Каждый из нас в своей жизни встречался с шахматами, 
после чего многие остались с ними на всю жизнь. Каждый 12-й человек на нашей планете умеет 
играть в шахматы. Однако достигают наивысших спортивных результатов и вершин лишь единицы 
из миллионов шахматистов. В достижении спортивного результата главенствующая роль, особенно 
на этапах ранней подготовки, отведена тренеру, который зачастую становится учителем и наставни-
ком на всю жизнь как в шахматах, так и в жизни. Именно с него подрастающие шахматисты берут 
пример спортивных и, что особенно важно, человеческих качеств. 

Огромная роль в достижении необходимых результатов принадлежит ОО «Белорусская феде-
рация шахмат» (далее – БФШ) и учреждению «Республиканский центр олимпийской подготовки по 
шахматам и шашкам» (далее – РЦОП), которые оказывают всестороннюю поддержку спортсменам, 
тренерам и развитию шахмат в стране. 

Цель представленной публикации – обосновать возможные пути решения проблем развития 
шахмат в Республике Беларусь.

Задачи: 
1. Проанализировать предпосылки возникновения сложившейся ситуации.
2. Предложить пути и механизмы выхода из сложившейся ситуации, а также повышение пре-

стижа тренерской работы.
Методами нашего исследования являлись: анализ и синтез первопричин возникшей пробле-

мы, анализ нормативных и правовых актов отрасли «Физическая культура и спорт», методических 
разработок по шахматам, наблюдение, мысленный эксперимент. 

Исследование проводилось на базе учреждения «Республиканский центр олимпийской под-
готовки по шахматам и шашкам» с 2015 по 2016 гг. 

В соответствии с Уставом БФШ предметом деятельности общественной организации явля-
ется практическая деятельность, развитие шахматного спорта в Республике Беларусь [1]. Одной из 
задач БФШ является организация учебно-тренировочных сборов, курсов, методических семинаров 
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для подготовки и повышения квалификации тренеров, судейского персонала и иных специалистов, 
содействие уровню улучшения образования по шахматам.

С 16 по 19 декабря 2015 года под эгидой БФШ и Международной шахматной федерации (да-
лее – FIDE), при поддержке Национального олимпийского комитета Республики Беларусь, Прези-
дентского спортивного клуба и Министерства спорта и туризма Республики Беларусь в г. Минске 
прошел чемпионат Европы по быстрым шахматам и блицу, который собрал 800 участников из 40 
стран. В рамках данного турнира прошла встреча Президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко 
и Президента FIDE К.Н. Илюмжинова, на которой обсуждались проблемы и перспективы шахмат в 
Республике Беларусь. По результатам встречи главой государства даны поручения Совету министров 
Республики Беларусь, направленные на развитие шахмат в стране, одним из пунктов которых пред-
усмотрено восстановление белорусской школы шахматных тренеров, внедрение шахмат в школьное 
и высшее образование.

До 2015 года шахматы в Республике Беларусь переживали сильный спад и стагнацию. В ходе 
оптимизации было расформировано большинство шахматных отделений и секций (в Минской и 
Гродненской области закрыты все спортивные учреждения Министерства спорта и туризма, гото-
вившие шахматистов). Во многих районных центрах обучение шахматам перешло в кружки при 
дошкольных учреждениях и дворцах культуры. 

Количество денежных средств, выделяемых на шахматы, с каждым годом сокращалось, умень-
шалось количество республиканских и областных соревнований. На местах при распределении фи-
нансовых средств для командирования спортсменов приоритет отдавался олимпийским видам спор-
та, даже при наличии высоких спортивных результатов и достижений в шахматах.

Многие уволенные и сокращенные тренеры ушли из профессии (в том числе, в силу возраста) 
или перешли в индивидуальные предприниматели (репетиторы). Лучшие уехали в Россию и стра-
ны ближнего и дальнего зарубежья для продолжения тренерской работы с лучшими иностранными 
спортсменами. По некоторым оценкам, по естественным и иным причинам потеряно более поло-
вины профессиональных шахматных тренеров. Самые невосполнимые потери понесли высшее и 
среднее звено тренерского состава. Кроме того, оказалась не подготовлена смена тренерских кадров. 
В настоящий момент средний возраст тренера составляет почти 60 лет.

Вместе с тем, несмотря на сложную сложившуюся ситуацию, шахматисты, представлявшие 
Республику Беларусь, ежегодно становились победителями и призерами чемпионатов мира и Евро-
пы, выигрывали крупнейшие международные шахматные турниры.

Для выполнения данных главой государства поручений Совету министров Республики Бела-
русь специалистами БФШ и РЦОП подготовлена соответствующая программа и «дорожная карта» 
по развитию шахмат, в том числе по подготовке и повышению профессиональной компетенции тре-
нерских кадров. 

В рамках осуществления данной программы в 2015–2016 гг. были разработаны и реализованы 
следующие направления в решении указанных проблем:

1. «Шахматы в школе». 
В 400 школах по всей стране запущен проект «Шахматы в школе», охвативший почти 5000 

школьников 1–4-х классов, которые в рамках факультатива обучаются премудростям великой игры. 
В ходе данного проекта БФШ и РЦОП при содействии Президентского спортивного клуба, 

Министерства спорта и туризма и Министерства образования приобрели необходимый шахматный 
инвентарь (в каждую школу 10 наборов шахмат и 1 демонстрационная доска), разработали програм-
му и методические рекомендации для преподавания данного факультатива в школах. Но самое глав-
ное – подготовили 400 учителей школ для обучения детей шахматам (подавляющее большинство 
педагогов не умели играть в шахматы). Данное стало возможным благодаря огромной работе, про-
деланной БФШ и РЦОП по организации обучающих семинаров для учителей, а также привлечения 
к их проведению лучшего отечественного специалиста в преподавании шахмат в школе В.И. Полея, 
который длительное время работал по данной тематике за рубежом (Швеция). 

В настоящий момент для развития данного проекта БФШ и РЦОП сделаны предложения в 
Министерство образования и Министерство спорта и туризма о внедрении преподавания шахмат на 
уровне высшего образования, а также по подготовке преподавателей для начальной и средней школы. 

2. Возрождение квалификации «тренер-преподаватель по шахматам» в учреждении образова-
ния Белорусский государственный университет физической культуры. 
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За время существования специализации «шахматы» в Белорусском государственном универ-
ситете физической культуры подготовлено много знаменитых шахматных тренеров. Однако за по-
следние годы, в виду падения престижа шахмат и тренерской работы, последний набор проведен 
в 2012 году (подготовлено 2 шахматных тренера). В связи с данными обстоятельствами возник во-
прос о закрытии данной специализации (ранее была прекращена подготовка тренеров по шашкам). 
БФШ и РЦОП смогло убедить руководство Белорусского государственного университета физиче-
ской культуры в необходимости сохранения данной специальности в 2016 году при условии про-
ведения успешного набора. В ходе приемной компании 2016 года университетом было выделено 5 
бюджетных и 1 платное место, которые успешно были заполнены шахматистами, желающими стать 
тренерами.

По результатам вступительной компании 2016 года, а также работы, проведенной БФШ и 
РЦОП, Белорусский государственный университет физической культуры изменило частоту набора 
на тренерскую специализацию по шахматам: с 2 лет на ежегодный набор с аналогичным количе-
ством бюджетных и платных мест. 

В настоящий момент БФШ и РЦОП ведется активная работа по отбору шахматистов к вступи-
тельной компании 2017 года. 

3. Переподготовка в ИППК БГУФК.
Закон Республики Беларусь «О физической культуре и спорте» от 04.01.2014 № 125-З предъ-

являет строгие требования к лицу, желающему работать тренером по виду спорта. Одно из главных – 
наличие образования в сфере физической культуры и спорта. Вместе с тем, в отечественном шахмат-
ном мире в настоящий момент сложилась парадоксальная ситуация. Многие шахматисты высокого и 
среднего уровня (кандидат в мастера спорта и выше) могут в виду специфики спорта совмещать уче-
бу в престижном (не физкультурном) УВО на востребованной специальности с профессиональными 
тренировками по шахматам, и выступлениями на международной арене. Однако в последующем 
после окончания УВО при их желании работать тренерами по шахматам они не смогут, так как не 
имеют соответствующего образования и допуска к педагогической деятельности. Решением пробле-
мы стало выделение 30 бюджетных мест для переподготовки действующих тренеров, работающих в 
спортивной отрасли, но не имеющих физкультурного образования. В 1-м полугодии 2017 года БФШ 
и РЦОП провели отбор и подготовку документов будущих слушателей ИППК. В ходе данной работы 
поступило более 50 заявок. Из числа набранных 30 тренеров большая часть рассматривает себя как 
тренеров начального и подготовительного этапа.

4. Международные тренерские лицензии FIDE.
В рамках FIDE действует тренерская комиссия, которая координирует работу шахматных тре-

неров по всему миру. Одной из целей и задач данной комиссии является лицензирование шахматных 
тренеров, а также выработка критериев оценки уровня профессиональной компетентности. 

По результатам многолетней работы комиссией разработана и внедрена система шахматных 
тренерских званий и лицензий (TRG), которая воспринята большинством стран мира. В Республике 
Беларусь данная система не применяется, однако БФШ принимает значительные усилия по ее вне-
дрению и признанию. 

В основе указанной системы лежат объективные критерии международной оценки тренерской 
компетенции и мастерства: уровень личного шахматного мастерства тренера (международное зва-
ние и личный рейтинг ЭЛО); достигнутые подготовленными учениками результаты на чемпионатах 
мира и континентальных первенствах, а также крупных международных соревнованиях; наличие 
методических разработок и шахматных публикаций; опыт работы шахматным тренером; результаты 
письменного экзамена, сдающегося после прохождения обязательного тренерского многодневного 
семинара [3]. 

По совокупности данных критериев присваиваются соответствующие тренерские звания и 
лицензии для работы со спортсменами соответствующего уровня. В настоящий момент высшими 
званиями являются FIDE Senior Trainer (FST) и FIDE Trainer (FT). Тренеры, получившие данные 
международные лицензии, рекомендованы FIDE к работе с национальными и сборными командами 
всех возрастов и уровней, их профессиональный уровень и подготовка не вызывает сомнения.

В настоящий момент высшее тренерское звания FIDE в Республике Беларусь присвоено 8 тре-
нерам (1 FST и 7 FT), из которых только 4 работают постоянно в спортивной отрасли страны. 



186

Вместе с тем данные международные лицензии не признаны в Республике Беларусь, что не 
позволяет привлекать и нанимать на работу в спортивные школы с шахматными отделениями зару-
бежных шахматных тренеров, которые не имеют соответствующего специального образования. Во 
многих странах дальнего зарубежья для тренерской работы в шахматах не требуется наличие специ-
ального образования. 

Внедрение механизма признания международных шахматных тренерских лицензий в Респу-
блики Беларусь позволит разрешить данный вопрос, а также будет стимулировать повышение про-
фессионального мастерства отечественных тренеров и действующих спортсменов, предполагающих 
стать в будущем тренерами. Кроме того, только тренеры со званиями FST и FT и действующими 
лицензиями вправе являться официальными представителями и тренерами делегаций стран на всех 
главных мировых и континентальных первенствах. При ее отсутствии руководителю делегации не 
предоставляют аккредитацию и доступ в игровую зону, что, в свою очередь, не дает право при не-
обходимости защищать права спортсменов [4].

По результатам многолетней плодотворной работы по развитию шахмат в Республике Бела-
русь БФШ и РЦОП предоставлено право проведения чемпионата Европы по шахматам среди муж-
чин, который пройдет в конце мая 2017 года. В рамках данного мероприятия и по инициативе БФШ 
для отечественных специалистов запланировано проведение тренерского семинара FIDE, по резуль-
татам которого они смогут изучить современный международный опыт и методики преподавания, а 
также сдать экзамен на присвоение тренерского звания FIDE [5].

5. Восстановление закрытых отделений шахмат и поддержка шахмат в малых городах и рай-
онных центрах.

В рамках программы развития шахмат за 2015–2016 гг. БФШ и РЦОП в безвозмездное поль-
зование передали шахматным клубам и кружкам в малых городах и районных центрах более 400 
комплектов профессиональных шахмат и часов (из расчета 1 комплект на 2 членов БФШ). Специ-
алистами БФШ и РЦОП поддерживается постоянная связь с тренерами на местах, оказывается ме-
тодическая и профессиональная помощь, проводятся учебно-методические сборы для лучших спор-
тсменов и тренеров. 

Кроме того, по результатам аттестации национальной команды по шахматам за 2016 год пер-
вым заместителем Министра спорта и туризма Республики Беларусь А.С. Гагиевым принято реше-
ние о восстановлении шахматных отделений при спортивных школах в г. Гродно и Минской области. 
Восстановление шахматных отделений даст необходимый толчок к возрождению забытых шахмат-
ных традиций данных регионов, вовлечению большего числа детей и молодежи в спортивное дви-
жение, а также даст почву для появления новых чемпионов и призеров первенств планеты и Европы. 

6. Научно-методическое обеспечение повышения квалификации и переподготовки шахматных 
тренеров.

В настоящий момент специалистами РЦОП и БФШ проводится масштабная работа по обнов-
лению и внедрению современного научно-методического обеспечения в процессы подготовки шах-
матистов и тренеров.

В результате совместной работы со специалистами ИППК и БГУФК разработаны и в настоя-
щий момент апробируются новые программы подготовки и переподготовки шахматных тренеров, 
включающие в себя самые современные методики преподавания и спортивной подготовки шахмати-
стов любого звена и возраста. Добавлены новые разделы и вопросы подготовки, в том числе вопро-
сы допинга в спорте, судейства и организации шахматных соревнований любого уровня, нарушения 
«античитерских правил». Внедрены мультимедийные и интерактивные методы обучения, усилена 
практическая часть подготовки. Молодым тренерам предоставлен доступ к последним мультимедий-
ным и информационным ресурсам по интересующей их тематике.

Кроме вышесказанного необходимо отметить, что специалистами РЦОП, БФШ и ИППК 
БГУФК в рамках проекта «Шахматы в школе» впервые в Республике Беларусь разработаны методи-
ческие рекомендации для преподавателей и родителей для обучения детей первоначальным основам 
шахмат в школе [6].

За прошедшие 2015–2016 гг. специалистами БФШ и РЦОП проделана огромная работа по вос-
созданию белорусской школы шахматных тренеров и популяризации шахмат в нашей стране. Роль 
БФШ и РЦОП в координации работы и повышении профессиональной компетенции тренеров не-
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оспорима. Вместе с тем перед БФШ и РЦОП стоят амбициозные задачи, достижение которых потре-
бует полной отдачи и применения современных методик менеджмента и маркетинга. 

1. Устав БФШ [Электронный ресурс]. – 2017. – Режим доступа: http://chess.by/bfsh/statut/.
2. Информация о встрече Президента Республики Беларусь А. Г. Лукашенко и Президента FIDE  

К. Н. Илюмжинова [Электронный ресурс]. – 2017. – Режим доступа: http://president.gov.by/ru/news_ru/view/
vstrecha-s-prezidentom-mezhdunarodnoj-shaxmatnoj-federatsii-kirsanom-iljumzhinovym-12751/.

3. Материалы и ресурсы тренерской комиссии FIDE (TRG) [Электронный ресурс]. – 2017. – Режим до-
ступа: http://trainers.fide.com/.

4. Материалы и ресурсы судейской комиссии FIDE [Электронный ресурс]. – 2017. – Режим доступа: 
http://arbiters.fide.com/.

5. Материалы и ресурсы комиссии FIDE по проведению соревнований [Электронный ресурс]. – 2017. – 
Режим доступа: http://events.fide.com/.

6. Методические рекомендации по проведению факультатива «Шахматы в школе» [Электронный ре-
сурс]. – 2017. – Режим доступа: http://chess.by/chess-school/.

АДАПТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПРЕПОДАВАНИЯ РАЗДЕЛА  
«СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА» 

Броновицкая Г.М., канд. мед. наук, доцент, 
Лойко Л.А., канд. мед. наук, доцент,
Белорусский государственный университет физической культуры,
Республика Беларусь

Актуальность настоящей научной темы, целью которой является написание доступного и ме-
тодически грамотно иллюстрированного учебного наглядного пособия «Сердечно-сосудистая систе-
ма», заключается в необходимости подготовки специалистов высокого класса в области физической 
культуры и спорта. Это невозможно без изучения такой базовой дисциплины, как анатомия, крайне 
необходимой в теоретической и практической деятельности педагогов, тренеров, реабилитологов, 
специалистов по оздоровительной, лечебной и адаптивной физической культуре.

В соответствии с целью данного этапа научно-исследовательской работы осуществлялся ком-
плексный подход к совершенствованию образовательного процесса дисциплины «Анатомия». Про-
водилось корректирование структуры раздела «Сердечно-сосудистая система» и «Лимфоидная си-
стема», их модернизация, включая самые современные технические средства обучения.

Уровень теоретической подготовки студентов физкультурного профиля по предметам медико-
биологического цикла потребовал написания учебного наглядного пособия, на данном этапе научной 
работы – по строению и функциям сосудов и сердца.

Создание прочного багажа знаний по «Анатомии» у студентов нашего УВО продиктовало не-
обходимость специфического изложения материала предмета с учетом принципов функционально-
сти и динамичности.

При выполнении данного этапа научной работы исполнители темы стремились к тому, чтобы 
студент, несмотря на огромный объем информативного материала, активно включался в процесс из-
учения предмета, чтобы задачи, которые перед ним ставятся, были не только поняты, но и внутренне 
приняты [1].

Объектом исследования служил образовательный процесс по учебной дисциплине «Анато-
мия»; современные обучающие материалы и инновационные технологии для разделов «Сердечно-
сосудистая система» (общая характеристика кровеносной системы, строение сердца, круги кровоо-
бращения, кровоснабжение и иннервация сердца, влияние систематических физических упражнений 
на морфологию сердца); артериальная система (артерии малого, или легочного круга кровообраще-
ния, артерии большого, или телесного круга кровообращения; нисходящая аорта и ее ветви); веноз-
ная система (верхняя полая вена, нижняя полая вена, воротная вена, анастомозы крупных венозных 
сосудов); лимфатическая система (лимфоидная система, селезенка).
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Цель исследования заключалась в поиске средств профессионально ориентированного обу-
чения учебной дисциплине «Анатомия»; в написании и подготовке к изданию учебного наглядного 
пособия «Сердечно-сосудистая система» для обучающихся БГУФК и других немедицинских УВО.

Были использованы следующие методы исследования: в соответствии с целью данной темы 
научно-исследовательской работы разрабатывались текст и иллюстративный материал на основе из-
учения методической и научной литературы; модернизации общепринятых методик обучения выше-
перечисленным разделам (методические разработки, блок-схемы); осуществлялось создание иллю-
стративного материала на компьютере в программе Photo Shop; использовалась принтерная цветная 
печать, мультимедийные презентации и анимации с привлечением видеоматериалов для максималь-
ной визуализации изучаемого раздела.

Учебно-методические материалы по всем темам лекционного курса и лабораторных занятий 
учебной дисциплины «Анатомия» разработаны нами в соответствии с типовой учебной программой 
с учетом специфики УВО физкультурного профиля. 

Совершенствование изучения вышеперечисленных разделов осуществлялось также за счет 
рационального распределения тем лекционного курса, лабораторных занятий и управляемых само-
стоятельных работ (УСР) обучающихся по данному разделу.

Результатом научно-исследовательской работы по отчетному этапу явилось написание учеб-
ного наглядного пособия «Сердечно-сосудистая система». Текст оснащен значительным иллюстра-
тивным материалом, включающим рисунки и схемы, облегчающие восприятие и усвоение данного 
раздела. Значительная часть схем и рисунков создана авторами.

Разработанные нами материалы могут быть использованы одноименными кафедрами других 
немедицинских УВО и факультетов физического воспитания, а также школами олимпийского резер-
ва для умелой и рациональной организации образовательного процесса и унификации преподавания 
учебной дисциплины «Анатомия».

Учебное наглядное пособие «Сердечно-сосудистая система» оформлено и представлено для 
получения грифа УМО.

Наряду с традиционными методами были применены инновационные технологии: компьютер-
ные методы обработки иллюстративного материала; презентации с использованием мультимедий-
ных систем; принтерная цветная печать.

Перечисленные методики применялись к разработке и проведению лекций и лабораторных 
занятий с обучающимися I курса БГУФК факультетов ОФКиТ, СПФ МВС и СИиЕ дневной и заоч-
ной форм получения образования по разделу «Сердечно-сосудистая система» учебной дисциплины 
«Анатомия».

Управляемые самостоятельные работы разработаны и внедрены в учебный процесс с целью 
усиления понимания функциональной значимости анатомических образований сердечно-сосудистой 
системы для нормальной жизнедеятельности всего организма в целом и составляющих его органов 
и систем.

Способы подачи и содержание информации, использование современных технологий, кон-
троль усвоения – вот далеко не полный перечень вопросов для осуществления оптимизации образо-
вательного процесса. Это задача всех ученых-педагогов, работающих в высшей школе.

Перед преподавателями кафедры анатомии БГУФК стоит важная задача – обеспечить усвоение 
обучающимися I курса одной из основных дисциплин медико-биологического цикла – анатомии.

Раздел учебного наглядного пособия «Сердечно-сосудистая система», является значимым в 
функциональном отношении и вместе с тем сложным для усвоения и запоминания с учетом совре-
менной анатомической номенклатуры.

В соответствии с поставленной задачей данной темы научно-исследовательской работы – на-
писание и подготовка к изданию учебного наглядного пособия «Сердечно-сосудистая система» для 
студентов УВО физкультурного профиля – первый этап включил в себя следующее:

1) разработка и написание текста по темам лекционного курса и лабораторных занятий разде-
ла «Сердечно-сосудистая система» (сердце, артерии, вены, лимфатическая система) соответственно 
типовой учебной программе: «Обзор строения сердечно-сосудистой системы»; «Строение сердца. 
Круги кровообращения. Кровоснабжение и иннервация сердца»; «Артериальная система. Основные 
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ветви отделов аорты. Области кровоснабжения магистральных сосудов большого круга кровообра-
щения»; «Венозная и лимфатическая системы. Селезенка».

2) современное компьютерное исполнение иллюстративного материала по темам раздела 
«Сердечно-сосудистая система»; 

3) разработка схем по строению сердца, клапанному аппарату и проводящей системе; 
4) разработка схем по артериальной системе;
5) издание раздела «Сердечно-сосудистая система», в качестве учебного наглядного пособия с 

грифом УМО.
Выполнение иллюстративного материала на уровне современных компьютерных технологий 

проводилось с помощью сотрудников отдела ТСО БГУФК. Использовалось сканирование класси-
ческих иллюстраций с последующим преобразованием их для студентов БГУФК в соответствии с 
современными требованиями. Для лучшего зрительного восприятия широко использовалось раз-
личное программное обеспечение компьютерной графикой и презентацией. Конечные результаты 
обработанного иллюстративного материала были представлены как на электронных носителях (вин-
честер, флэш-карта, СD и DVD диски), так и на транспарантных пленках, что обеспечивает их прак-
тическое применение при проекции изображения.

При написании текстов лекций и лабораторных занятий тем раздела «Сердечно-сосудистая 
система» был изучен ряд учебных изданий научной и научно-методической литературы [2–5].

В отличие от имеющихся учебных изданий по анатомии, предлагаемое учебное наглядное по-
собие приводит собственные схемы и рисунки, способствующие лучшему пониманию и запомина-
нию данного раздела.

Основные термины приведены в современной латинской анатомической терминологии с це-
лью взаимопонимания при развитии международных контактов. 

Предлагаемое учебное наглядное пособие по разделу «Сердечно-сосудистая система» может 
быть использовано не только студентами БГУФК, но и одноименными кафедрами других немеди-
цинских УВО и факультетов физического воспитания, а также специалистами для углубления зна-
ний по вышеперечисленным разделам «Анатомии».

Таким образом, итогом первого этапа научного исследования явилась подготовка текста учеб-
ного наглядного пособия по разделу «Сердечно-сосудистая система» на основании написанных нами 
методических разработок к лекционному курсу и лабораторным занятиям; подготовка обширного 
иллюстративного материала, собственных схем и рисунков, а также инновационных подходов с ис-
пользованием современных технических средств обучения.

Фрагменты настоящего учебного наглядного пособия и методические материалы апробирова-
ны и внедрены в образовательный процесс учебных дисциплин «Анатомия», «Спортивная медици-
на», «Физиология и биохимия» и «Физическая реабилитация» на факультетах ОФКиТ, СПФ МВС 
и СИиЕ I курса дневной и заочной форм получения образования в БГУФК, а также могут быть ис-
пользованы другими дисциплинами.

1. Рубинштейн, С. Л. Основы общей психологии / С. Л. Рубинштейн. – СПб.: Питер, 2001. – 720 с.
2. Привес, М. Г. Анатомия человека: учеб. для студентов мед. вузов / М. Г. Привес, Н. К. Лысенков, 

В. И. Бушкович. – 12-е изд., перераб. и доп. – СПб: СПбМАПО, 2010. – 720 с.
3. Иваницкий, М. Ф. Анатомия человека: учеб. / М. Ф. Иваницкий. – 8-е изд. – М.: Человек, 2015. – 624 с.
4. Международная анатомическая терминология / под ред. Л. Л. Колесникова. – М.: Медицина, 2003. – 

424 с.
5. Самусев, Р. П. Атлас анатомии человека: учеб. пособие для студентов высш. мед. учеб. заведений / 

Р. П. Самусев. – 8-е изд., перераб. и доп. – М.: ОНИКС; Мир и Образование, 2011. – 767 с. 
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ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ РАЗЛИЧНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 
НА ФИЗИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Валедов П.Е.,
Мышьяков В.В.,
Гродненский государственный университет им. Янки Купалы,
Грабовская Н.И.,
Учебно-педагогический комплекс «Ворнянский ясли-сад-средняя школа»,
Республика Беларусь

Младший школьный возраст является важным периодом в развитии ребенка, укрепления его 
здоровья, формирование двигательных умений и навыков, развитие основных физических качеств, 
воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями. Для развития де-
тей этого возраста большое значение имеют комплексы упражнений с использованием с исполь-
зованием сюжетно-ролевых игр в воде, которые последнее время все шире используются на физ-
культурных занятиях по плаванию в условиях детского сада [1]. Сегодня эти упражнения нашли 
достойное место в программах по физическому воспитанию детских дошкольных учреждениях. 
Благодаря своей доступности и универсальности занятия плаванием, могут успешно использовать-
ся для решения широкого круга задач по физическому развитию и физической подготовленности 
дошкольников [2].

Плавание – одно из важнейших средств оздоровления и закаливания организма человека. Оно 
повышает у детей иммунитет и способность адаптироваться к изменяющимся условиям внешней 
среды. 

Регулярные занятия плаванием положительно влияют на закаливание детского организма: со-
вершенствуется механизм терморегуляции, повышаются иммунологические свойства, улучшается 
адаптация к разным условиям внешней среды. Укрепляется также нервная система, крепче стано-
вится сон, улучшается аппетит, повышается общий тонус организма, совершенствуются движения, 
увеличивается выносливость. 

Одним из видов физической культуры, влияющим на развитие ребенка с особой силой, яв-
ляется плавание, поскольку, плавая, ребенок развивает не только двигательные способности, но и 
закаливает себя [3].

Практическая деятельность руководителя физического воспитания по плаванию в дошкольном 
учреждении регламентируется требованиями программы «Пралеска» [4], которая адекватно отража-
ет реальные возможности ребенка, а следовательно, ориентирует на конечный результат практиче-
ской деятельности преподавателя по плаванию.

Вместе с тем, несмотря на очевидную актуальность проблемы, еще мало разработаны вопросы 
отбора упражнений в процессе занятий плаванием, наиболее адекватных возрастным особенностям 
детей дошкольного возраста.

Исследование проводилось на базе санаторного сада-яслей № 95 с октября 2012 по март 2013 г. 
В нем принимали участие дети 5–6 лет (n=57). Из них были сформированы 2 экспериментальные 
группы и 1 контрольная. В сентябре 2012 г. проводилось предварительное определение уровня фи-
зической подготовленности и работоспособности детей 5–6 лет. Затем был организован педагогиче-
ский эксперимент, направленный на выявление эффективности влияния занятий музыкально-ритми-
ческой гимнастикой и плаванием на физическое развитие и физическую подготовленность, а также 
на умственную работоспособность детей старшей группы детского сада.

Тестирование физической подготовленности и измерение показателей физического развития 
проводилось в первой половине дня в свободное от учебных занятий время. Диагностика функцио-
нальных характеристик проводилась дважды (в начале и в конце года). Все используемые нами тесты 
были адаптированы в соответствии с возрастными особенностями испытуемых. Тестирование про-
водилось в первой половине дня. В соответствии с планом педагогического эксперимента из общего 
числа испытуемых были организованы 2 экспериментальные и 1 контрольная группа. Формирова-
ние опытных групп проводилось методом случайной выборки.



191

В экспериментальных группах, помимо обязательных занятий по физическому воспитанию, 
проводились дополнительные занятия во вторую половину дня, носящие тренирующий характер, 
два раза в неделю, в объеме 30 минут. В ЭГ-1 (n=19) занятия носили музыкально-ритмическую на-
правленность. Основным содержанием занятий являлись задания, направленные на развитие двига-
тельных качеств, умений ориентироваться в пространстве, на развитие творческих способностей, а 
также на тренировку психических процессов посредством использования музыкально-ритмических 
композиций. Занятия проводились в форме сюжетно-ролевой игры, что создавало предпосылки для 
эффективного развития физических качеств. В экспериментальной группе (ЭГ-2) (n=19). Основным 
содержанием занятий были элементы плавания. Данные занятия проводились в форме сюжетно-ро-
левой игры [7].

Проводимые блоки упражнений включались в основную часть занятия по плаванию, их при-
менение базировалось на использовании сюжетно-игрового метода [6].

Испытуемые контрольной группы (КГ) (n=18) занимались по типовой программе по физиче-
ской культуре для детских дошкольных учреждений [5]. Дети данной группы не посещали дополни-
тельных физкультурных занятий.

Весь материал в ЭГ группировался по мини-программам. Контроль интенсивности нагрузки 
в процессе реализации экспериментальных программ осуществлялся с помощью метода пульсоме-
трии. Интенсивность нагрузки корректировалась каждые 2 недели.

За период эксперимента под влиянием систематического применения дополнительных занятий 
музыкально-ритмической гимнастикой достоверно улучшился целый ряд показателей характеризу-
ющих физическое развитие и физическую подготовленность испытуемых: рост, вес, бег 30 метров, 
прыжок в длину, бросок набивного мяча, а также показатели физической и умственной работоспо-
собности: ЧСС в покое, ЧСС на стандартную нагрузку, абсолютное и относительно значения теста 
PWC170 и МПК, количество просмотренных строк после учебных занятий, объем просмотренных 
символов после занятия, количество допущенных ошибок до и после занятий.

За период эксперимента под влиянием систематического применения дополнительных физи-
ческих нагрузок в рамках занятий плаванием произошло статистически достоверное (P<0,05–0,001) 
улучшение следующих показателей характеризующих физическое развитие и физическую подго-
товленность испытуемых (таблица 1 и 2): рост, вес, бег 30 метров, прыжок в длину с места, бросок 
набивного мяча, PWC170 абс, количество допущенных ошибок после занятий.

Малосущественные, с точки зрения статистики, приросты большинства показателей физиче-
ской подготовленности у испытуемых контрольной группы обусловлены, на наш взгляд, недостаточ-
ными педагогическими воздействиями, которые дети данной группы получали в процессе физиче-
ского воспитания на занятиях физической культурой. 

Таблица 1 – Показатели физического развития и физической подготовленности испытуемых ЭГ-1 до и после 
эксперимента

Показатели
До После Сдвиг Уровень 

значимостиM1±m1 M2±m2 M3±m3

Рост, см 113,32±1,05 116,68±1,03 3,37±0,46 p<0,001

Вес, кг 19,89±0,52 21,17±0,49 1,28±0,2 p<0,001

Бег 30 м, с 8,12±0,11 7,66±0,11 –0,46±0,12 p<0,01

Бег 5 мин, м 559,53±10,88 612,21±10,44 52,68±9,47 p<0,001

Прыжок с места, см 97,26±2,17 109,74±2,03 12,47±1,92 p<0,001

Бросок мяча, см 133,37±7,03 170,58±9,85 37,21±5,21 p<0,001

Поднимание туловища, кол-во раз 8,26±0,99 7,26±0,99 –1±1,65 p>0,05

Примечание: М – среднее арифметическое значение; m – стандартная ошибка среднего арифметического; 
p – коэффициент значимости t-критерия Стьюдента
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Таблица 2 – Показатели физического развития и физической подготовленности испытуемых ЭГ-2 до и после 
эксперимента

Показатели
До После Сдвиг Уровень 

значимостиM1±m1 M2±m2 M3±m3
Рост, см 113,42±1,09 114,74±0,93 1,32±0,6 p<0,05
Вес, кг 19,32±0,42 20,18±0,44 0,86±0,26 p<0,01
Бег 30 м, с 8,64±0,14 8,07±0,13 –0,57±0,10 p<0,001
Бег 5 мин, м 558,63±8,79 603,74±12,75 45,11±10,41 p<0,01

Прыжок с места, см 88,42±2,28 105,26±1,66 16,84±2,36 p<0,001
Бросок мяча, см 132,42±6,31 163,32±7,67 30,89±6,21 p<0,05
Поднимание туловища, кол-во раз 7,89±0,68 7,95±0,94 0,05±1,11 p>0,05

Примечание – М – среднее арифметическое значение; m – стандартная ошибка среднего арифметиче-
ского; p – коэффициент значимости t-критерия Стьюдента

Таблица 3 – Показатели физического развития и физической подготовленности испытуемых КГ до и после 
эксперимента

Тесты
До После Сдвиг Уровень 

значимостиM1±m1 M2±m2 M3±m3
Бег 30 м, с 8,32±0,12 8,98±0,21 0,66±0,2 p<0,01
Бег 5 мин, м 562,84±10,38 559,42±9,04 -3,42±16,82 p>0,05
Прыж_с места, см 95,26±1,66 96,47±1,50 1,21±1,19 p>0,05
Бросок мяча, см 123,95±6,87 124,79±7,15 0,84±2,78 p>0,05
Поднимание туловища, кол-во раз 6,47±1,04 5,79±0,91 -0,68±1,3 p>0,05
Бросок мяча, см 132,42±6,31 163,32±7,67 30,89±6,21 p<0,05
Поднимание туловища, кол-во разы 7,89±0,68 7,95±0,94 0,05±1,11 p>0,05

Примечание – М – среднее арифметическое значение; m – стандартная ошибка среднего арифметиче-
ского; p – коэффициент значимости t-критерия Стьюдента

В экспериментальных группах, независимо от направленности тренировочных воздействий 
приросты большинства показателей физической подготовленности имели статистически существен-
ные значения (p<0,05–0,01).

Внутри групповая динамика показателей, отражающих физическую работоспособность детей 
(PWC170), а также параметров, характеризующих особенности функционирования кардиореспира-
торной системы (СД и ДД), оказались наиболее благоприятными у детей ЭГ-1 (с преимущественным 
использованием средств музыкально-ритмической гимнастики), и в гораздо меньшей степени в ЭГ-2 
(с применением средств плавания). В КГ рассматриваемые показатели в ряде случаев имели отрица-
тельную динамику

Динамика умственной работоспособности за период эксперимента имела следующие особен-
ности. Наиболее выраженные позитивные изменения количественных и качественных показателей 
умственной работоспособности были выявлены в ЭГ-1, в меньшей степени в ЭГ-2. В КГ данные 
показатели характеризовались ухудшением показателей отражающих качество выполнения умствен-
ной нагрузки. Сравнение приростов изучаемых показателей за период педагогического эксперимен-
та между ЭГ указало на наибольшую эффективность применения дополнительных физкультурных 
занятий музыкально-ритмической направленности.

В настоящем исследовании получены данные, свидетельствующие о том, что за период иссле-
дования в экспериментальных группах произошли изменения рассматриваемых показателей физиче-
ского развития всех обследованных, и они соответствовали возрастной норме. Следует отметить, что 
ни в одном случае не наблюдалось отрицательной динамики физического развития испытуемых, как 
экспериментальных, так и контрольной групп, – все показатели изменились в сторону увеличения. 
Представленные результаты изменения физической подготовленности детей за период педагогиче-
ского эксперимента позволяют заключить, что динамика приростов уровня физической подготовлен-
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ности у испытуемых экспериментальных групп была более выраженной по сравнению с испытуемы-
ми контрольной группы.

Эти данные позволяют предположить, что для комплексного развития основных физических 
качеств детей дошкольного возраста наиболее целесообразно использовать примерно одинаковые 
объемы упражнений на выносливость, а также скоростного и скоростно-силового характера.

С целью повышения эффективности дополнительных занятий физическими упражнениями с 
детьми старшего дошкольного возраста их целесообразно проводить в сюжетно-игровой форме.
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СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА B ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
БЕЛОРУССКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГАНДБОЛА

Верегейчик А.В., 
ООО «Гандбольный спортивный клуб «БНТУ-БелАЗ», 
Давидовская С.Н., 
ДЮСШ по гандболу им. Л.Н. Гуско, 
Республика Беларусь

Белорусская федерация гандбола (ОО «БФГ») действует с 1991 года, численность ее на 
01.01.2017 года составляет 8620 членов. Организационная структура федерации позволяет гибко 
реагировать на быстро меняющиеся условия рынка в спорте. Федерация гандбола успешно функ-
ционирует на различных уровнях: местном; региональном; республиканском; международном. Все 
сферы деятельности федерации взаимосвязаны между собой и направлены на единую цель – раз-
витие гандбола в Республике Беларусь, повышение его роли во всестороннем развитии личности и 
укреплении здоровья. Создание благоприятных условий для раскрытия физических и творческих 
возможностей; пропаганда и популяризация гандбола в Республике Беларусь, защита профессио-
нальных, социальных интересов членов федерации – приоритетные задачи деятельности федерации 
гандбола [1]. 

Федерация уделяет большое значение разработке программ и направлений в развитии детско-
юношеского гандбола. Основной функцией федерации является обеспечение взаимодействия с меж-
дународными спортивными федерациями в целях продвижения белорусского гандбола на междуна-
родной спортивной арене. Всего в Республике Беларусь 11 мужских и 7 женских профессиональных 
команд. Одним из критериев эффективности спорта высших достижений является результативность 
участия как в чемпионатах Республики Беларусь, так и в международных турнирах и соревновани-
ях. В профессиональных командах играют высококвалифицированные игроки – как воспитанники 
спортивных школ, так и приглашенные легионеры. С учетом социально-экономической ситуации 
необходимо создавать условия для подготовки спортивного резерва именно в Республике Беларусь. 
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На наш взгляд, существует проблема – в последние годы отмечается тенденция снижения ко-
личества занимающейся гандболом молодежи среди девочек, которые потенциально могли бы по-
полнять как резерв детско-юношеского спорта, так и в дальнейшем стать спортивным резервом для 
основной команды ООО «Гандбольный спортивный клуб «БНТУ-БелАЗ» (далее ООО «ГСК «БНТУ-
БелАЗ») [2].

Цель нашего исследования – определить эффективные пути взаимодействия ОО «Белорусская 
федерация гандбола» и ООО «Гандбольный спортивный клуб «БНТУ-БелАЗ» при подготовке спор-
тивного резерва в Минской области. 

Задачи: 
1) проанализировать нормативный и правовые акты отрасти «Физическая культура, спорт и 

туризм» по вопросам подготовки спортивного резерва;
2) выявить оптимальные пути (формы, способы) поддержки ОО «БФГ» и ООО «ГСК «БНТУ-

БелАЗ» по развитию и популяризации гандбола и подготовке перспективных спортсменов в спорте 
высших достижений. 

Методы исследования: анализ нормативных и правовых актов, методических документов от-
расли «Физическая культура, спорт и туризм», анализ документов ООО «ГСК «БНТУ-БелАЗ», на-
блюдение, сравнение.

В ходе анализа сложившейся ситуации мы предполагаем, что решение указанной проблемы 
может заключаться в обеспечении и наличии: системы поддержки спортивного учреждения как со 
стороны местного бюджета, так и со стороны федерации гандбола, клуба, материально-технической 
базы в спортивном учреждении, квалифицированных тренеров-преподавателей. 

Одной из форм подобной поддержки является взаимодействие между ООО «ГСК «БНТУ-
БелАЗ» и ОО «БФГ» – заключение договора о сотрудничестве, в котором юридически закреплены 
механизмы взаимодействия по решению стоящих задач для всех сторон процесса. Основной целью 
такого взаимодействия является: развитие и популяризация гандбола, а также создание условий для 
достижения высоких спортивных результатов, подготовки резерва для сборных команд по гандболу 
Республики Беларусь (рисунок).

Рисунок – Система взаимодействия ООО «Гандбольный спортивный клуб «БНТУ-БелАЗ» и ОО 
«Белорусская федерация гандбола» 

Примером работы являются основные направления деятельности по поддержке фарм-
команды [3], которая в настоящий момент обучается в учреждении образования «Республиканское 
государственное училище олимпийского резерва» (далее «РГУОР-БНТУ-БелАЗ») при участии в чем-
пионатах Республики Беларусь, а также международных турнирах, представленные в таблице 1.
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Таблица 1 – Направления деятельности по поддержке команды «РГУОР-БНТУ-БелАЗ»

ОО «Белорусская федерация гандбола» ООО «Гандбольный спортивный клуб «БНТУ-БелАЗ»

О
рг

ан
из

ац
ия

Обеспечение информационной поддерж-
ки при участии в чемпионатах Республи-
ки Беларусь и международных турнирах

Организация учебно-тренировочных сборов (материально-
техническая база, проживание, питание)

Обеспечение финансовой поддержки 
при участии в чемпионатах Республики 
Беларусь и международных турнирах 
(оплата заявочного взноса)

Организация финансовой поддержки при участии в чем-
пионатах Республики Беларусь, международных турнирах 
(оформление виз, страховок, проживание, питание)

Ф
ин

ан
си

ро
ва

ни
е

Обеспечение спортивной формой, спортивным инвентарем
Создание детско-юношеской гандболь-
ной лиги

Обеспечение спортивной формой, спортивным инвентарем

С целью отбора, подготовки перспективных спортсменов в спорте высших достижений, а так-
же передачи в состав профессиональной команды гандбольного клуба «БНТУ-БелАЗ» спортсменов-
учащихся в структуре клуба открыта детско-юношеская спортивная школа по гандболу им. Л.Н. 
Гуско для девочек. Поскольку в Клубе отсутствует материально техническая база, учебно-трениро-
вочный процесс групп по гандболу осуществляется на базе других спортивных учреждений. Опыт 
подобной организации процесса позволяет решать ряд важных для клуба и школы задач: 

– создание конкурентно-способной спортивной среды как для спортсменов-учащихся, так и 
тренеров-преподавателей (возможность попасть в состав сборной для детей, и перспектива зани-
маться подготовкой сборной для тренера-преподавателя);

– увеличение игровой и соревновательной практики в деятельности спортсменов-учащихся;
– посещение и последующий анализ матчей игр профессиональных команд; 
– проведение турниров и мастер-классов с участием профессиональных гандболистов;
– создание возможности как для непрерывного учебного тренировочного процесса, так и даль-

нейшего профессионального самоопределения для девушек. 
Например, поступивший в ДЮСШ по гандболу им. Л.Н. Гуско ребенок проходит этапы под-

готовки: набор/отбор, начальный этап подготовки, учебно-тренировочные группы, затем имеет 
возможность продолжить спортивную деятельность в группе спортивного совершенствования как 
спортсмен команды «РГУОР-БНТУ-БелАЗ», после чего переход не следующий этап спортивной под-
готовки спортсмен основной команды «БНТУ-БелАЗ» – студент-БНТУ – спортсмен студенческой 
команды.

Функционирование на базе спортивных учреждений групп по гандболу, относящихся к ДЮСШ 
по гандболу им Л.Н. Гуско, спортивному клубу ООО «ГСК «БНТУ-БелАЗ», способствует выработке 
индивидуальной модели взаимодействия со спортивными учреждениям, которая включает следую-
щие направления деятельности (таблица 2).

Таблица 2 –Направления взаимодействия по подготовке спортивного резерва в гандболе 

Спортивные учреждения Минской области 
(ДЮСШ, СДЮШОР и др.)

ООО «Гандбольный спортивный клуб 
«БНТУ-БелАЗ»

Предоставление аренды спортивного зала для групп 
ДЮСШ по гандбол им. Л.Н. Гуско

Укрепление материально-технической базы 
спортивного учреждения

Обеспечение медицинским обслуживанием во время 
проведения турниров

Обеспечение спортивной формой и спортивным 
инвентарем

Организация и проведение внутришкольных турниров Организация и проведение УТС, турниров, 
спортивно-оздоровительных 
лагерей
Организация и проведение международных 
турниров
Обеспечение финансовой поддержки
при проведении спортивных мероприятий, 
утвержденных календарным планом
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Таким образом, на примере деятельности ООО «ГСК «БНТУ-БелАЗ» и структурного подразде-
ления ДЮСШ по гандболу им. Л.Н. Гуско предоставляется возможным показать, что при отсутствии 
материально-технической базы или ее недостаточном оснащении возможно найти пути взаимодей-
ствия между спортивными учреждениями и решать поставленные задачи по подготовке спортивного 
резерва в гандболе. 

Следующее направление в решение проблемы пополнения спортивного резерва девочка-
ми – это уровень квалификации и профессионализма тренерских кадров. В Республике Беларусь 
существует эффективная система подготовки, переподготовки и повышения квалификации трене-
ров-преподавателей по гандболу. Однако как показывает опыт работы, практические навыки трене-
ров-преподавателей сформированы не на достаточно высоком уровне. В лучшем случае, если есть 
призвание в работе с детьми, и тренер сам был профессиональным игроком, тогда полученные зна-
ния и навыки во время профессиональной карьеры можно проанализировать и адаптировать в рабо-
те с детьми на начальном этапе подготовки. При подготовке спортивного резерва необходим более 
высокий квалификационный уровень тренера-преподавателя. Именно поэтому повышение уровня 
профессиональной компетентности тренерских кадров является одним из важных критериев как в 
ближайшей перспективе по подготовке спортивного резерва, так и в устойчивом развитии вида спор-
та в долгосрочной перспективе. В ДЮСШ по гандболу им. Л.Н. Гуско работа по повышению уровня 
профессиональной компетентности тренерских кадров ведется в дополнении к уже существующей 
традиционной, носит характер внутриорганизационного обучения. Институт повышения квалифи-
кации и переподготовки руководящих работников и специалистов физической культуры, спорта и 
туризма предлагает: плановое базовое повышение квалификации тренеров-преподавателей один раз 
в 5 лет; переподготовку кадров при необходимости по мере набора группы; участие в семинарах 
и конференциях в межкурсовой период. В свою очередь ОО «БФГ» создает условия для участия в 
тематических семинарах и мастер-классах опытных и именитых тренеров и спортсменов; участия в 
семинарах по присвоению тренерской категории. Необходимо отметить, что Белорусская федерация 
гандбола входит в число стран, подписавших Конвенцию Ринка, которая предполагает единые тре-
бования европейских государств к стандартам обучения. Тренеры проходят подготовку на специаль-
ных курсах (туда включены лекции, теория и практика), после их завершения получают тренерские 
сертификаты и следующие лицензии: 

− лицензия А (ЕНF I) – для студентов, имеющих высшее образование или незаконченное выс-
шее образование; 

− лицензия B (ЕНГ II) – для тренера со стажем работы более 2 лет и прошедшим курс обучения 
в течение 24 часов; 

− лицензия С (ЕНF III) – для тренера со стажем работы более 2 лет и прошедшим курс обуче-
ния в течение 48 часов.

Кроме того, Европейская федерация гандбола после прохождения специального обучающе-
го курса выдает лицензию мастер-коуч (master-coach). Благодаря деятельности федерации гандбола 
Беларусь входит в число 28 стран, признающих единые стандарты образования тренеров, а наши 
специалисты могут работать там, где действует договор.

В свою очередь, клуб в повышении квалификации тренеров-преподавателей использует следу-
ющие формы работы:

– участие тренеров-преподавателей в международных турнирах для получения практического 
опыта;

– работа тренеров-преподавателей в парах, тройках во время проведения учебно-тренировоч-
ных сборов; 

– инструктивно-методические совещания по итогам проведения турниров, учебно-трениро-
вочных сборов;

– консультации тренера команды «РГУОР-БНТУ-БелАЗ» по организации учебно-тренировоч-
ных сборов.

Анализ опыта работы ООО «Гандбольный спортивный клуб «БНТУ-БелАЗ» в подготовке 
спортивного резерва показывает, что использование различных форм в повышении квалификации 
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тренеров-преподавателей способствует формированию теоретических знаний современным методи-
кам формирования способности обучать и правильно организовывать, осуществлять учебно-трени-
ровочный процесс исходя из конкретных условий (на основе практического моделирования) а также 
выполнения отдельных частей (технических элементов) технико-тактических игровых упражнений. 
Наличие системы поддержки спортивного учреждения как со стороны местного бюджета, так и со 
стороны федерации гандбола присутствует осознание того, что в подготовке спортивного резерва в 
гандболе Беларуси квалификация тренера-преподавателя является составной частью общего процес-
са подготовки, ОО «БФГ» оказывает поддержку в повешении квалификации тренеров-преподавате-
лей на организационном, методическом и финансовом уровнях.

1. Белорусская федерация гандбола [Электронный ресурс]. – 2017. – Режим доступа: http://handball.by. 
2. ООО «Гандбольный спортивный клуб «БНТУ-БелАЗ» [Электронный ресурс]. – 2017. – Режим до-

ступа: http://bntubelaz.by
3. Положение о XXV Чемпионате и кубке Республики Беларусь по гандболу среди мужских и женских 

команд 2016–2017 гг. (утверждено Министерством спорта и туризма Республики Беларусь и ОО «Белорусская 
федерация гандбола» от 02.09.2016 г.).

ОЛИМПИАДА ПО ПРЕДМЕТУ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ЗДОРОВЬЕ»  
КАК КОМПОНЕНТ ВСЕСТОРОННЕГО РАЗВИТИЯ ШКОЛЬНИКОВ

Викторова Е.П., 
ГУО «Средняя школа № 9 г. Молодечно»,
Республика Беларусь 

Олимпийское образование в нашей стране является частью государственной политики в фор-
мировании приоритетов, направленных на сохранение здоровья нации, нравственное, профессио-
нальное, гражданское становление личности, создание условий для ее самореализации. В настоящее 
время процесс внедрения олимпийского образования в Республике Беларусь перешагнул отметку 
подготовительного этапа. Необходимо отметить, что заложенный фундамент дает возможность раз-
вивать олимпийское образование и в учреждениях среднего образования.

Общепризнанным является тот факт, что проведение республиканских олимпиад по учебным 
предметам 1, 2, 3 и 4-го этапов служит важной частью учебного процесса. Школьная олимпиада – это 
доступное для каждого учителя средство, позволяющее активизировать творческие и познаватель-
ные способности учащихся, оживить интерес к учебному процессу, выявить талантливых учеников, 
ориентированных на углубленное изучение предмета. Кроме того, олимпиады способствуют в сво-
еобразной форме решению целого ряда текущих учебных и воспитательных задач, таких как физи-
ческое развитие, проверка уровня подготовленности учащихся по предмету в целом и по отдельным 
темам. 

Олимпиада по предмету «Физическая культура и здоровье» является одной из важнейших 
форм работы с одаренными детьми. Она позволяет выявить наиболее способных и талантливых де-
тей, проследить становление и развитие личности учащегося.

Очень важно помнить, что это мероприятие носит не столько отборочный характер в выявле-
нии учеников – лидеров, сколько служит пропаганде знаний, умений и навыков в соревновательной 
обстановке.

Олимпиада по предмету «Физическая культура и здоровье» (далее – олимпиада) в Минской 
области организуется управлением образования Минского областного исполнительного комитета, 
государственным учреждением «Минский областной институт развития образования» совместно с 
представительством Национального олимпийского комитета Республики Беларусь в Минской обла-
сти, местными отделами образования, спорта и туризма, учреждениями образования.
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Основными задачами олимпиады по предмету «Физическая культура и здоровье» являются: 
– пропаганда здорового образа жизни среди учащихся;
– повышение значимости олимпийской культуры в формировании мировоззрения учащейся 

молодежи;
– формирование мотивации учащихся к самосовершенствованию, к достижению высоких ре-

зультатов в сфере физической культуры и спорта;
– активизация работы секций, кружков и факультативов спортивной направленности, внекласс-

ной и внешкольной физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с учащимися; 
– ориентация учащихся на выбор педагогической профессии, связанной с физической культу-

рой и спортом.
Олимпиада по предмету «Физическая культура и здоровье» проводится в 3 этапа: 1-й этап – в 

учреждении образования, 2-й этап – районный, 3-й этап (финальный) – областной. Участниками 3-й 
этапа олимпиады являются учащиеся 10–11-х классов – победители и призеры 2 этапа в составе 4 
человек от района.

3-й этап олимпиады состоит из 5 туров. Содержание конкурсных испытаний включает в себя:
1-й тур – тестирование знаний учащихся, которое проводится одновременно для всех участ-

ников олимпиады. Каждый участник конкурса получает контрольный лист и вопросы по разделу 
«Знания». На выполнение теста отводится 1 час;

2-й тур – плавание на дистанции 50 метров проводится по действующим правилам соревнова-
ний; 

3-й тур – гимнастический конкурс, который состоит из акробатической комбинации отдельно 
для юношей и девушек; 

4-й тур – конкурс физической подготовленности, состоящий из следующих упражнений: чел-
ночный бег 4×9 м, прыжок в длину с места, наклон вперед из исходного положения «сидя на полу», 
подтягивание в висе на перекладине (юноши), поднимание и опускание туловища за 1 минуту (де-
вушки); 

5-й тур – контрольное упражнение по баскетболу.
Итоги заключительного этапа олимпиады подводятся в личном и командном зачете. В личном 

зачете место участника определяется по наименьшей сумме мест, занятых во всех 5 турах. Команд-
ное первенство среди районов определяется по наименьшей сумме мест всех участников команды в 
5 турах. 

Важным моментом олимпиады по физической культуре и здоровью является то, что к ней до-
пускаются только учащиеся основной медицинской группы.

Подготовка к олимпиаде – это трудоемкая и кропотливая работа, зависящая как от педагога, 
так и от ученика. Постоянно в ходе подготовки планируются задания от простого к сложному, пере-
ходя затем на суперзадания. Для успеха на олимпиадах необходимо уметь по-разному решать, как 
помочь участникам проявить свои физические и моральные качества, проанализировать неудачи и 
успехи. Заниматься подготовкой с учащимися к олимпиаде интересно и сложно, потому что их це-
леустремленность, самоотдача, желание победить, требовательность к учителю, а порой и излишняя 
самоперегруженность создают ситуации, которые приходится решать неординарно. К этому отно-
сится и отсутствие учебника по предмету, методических пособий, что является одной из проблем 
при подготовке к теоретическому конкурсу олимпиады «Физическая культура и здоровье». Назрела 
необходимость подготовки учебника по физической культуре и здоровью для 1–4-го классов, 5–9-го 
классов и 10–11-х классов. Учебник необходим как учащимся, так и учителям, которым зачастую 
трудно организовать усвоение знаний по теоретическому разделу программы. 

 После участия в олимпиаде появляются успехи в самоопределении. Так, окончив уч-
реждение образования, некоторые из учеников автора из ГУО «Средняя школа № 9 г. Мо-
лодечно», ранее участвовавших в олимпиаде по физической культуре, решили связать свою 
жизнь с физической культурой и спортом. При этом выбор был сделан осознанно (таблица). 
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Таблица – Успехи в самоопределении учеников ГУО «Средняя школа № 9 г. Молодечно», участников 
Олимпиады по предмету «Физическая культура и здоровье» 

№ Фамилия, имя Год Уровень Место УВО
1 Демин Андрей 2008 Районный 3 БГУФК
2 Свиридова Инга 2008 Районный 2 БНТУ
3 Шемет Андрей 2008 Районный 2 БГУФК
4 Садовская Ирина 2009 Областной 2 БГУФК
5 Мицкевич Наталья 2009 Районный 3 БГУФК
6 Шлойдо Маргарита 2011 Районный 3 БГУФК
7 Свиридо Юлия 2011 Районный 2 БГУФК
8 Савицкий Владислав 2011 Областной 3 МЧС
9 Степанчук Федор 2011 Областной 2 МЧС
10 Степанчук Федор 2012 Областной 1 МЧС
11 Сушко Александр 2012 Районный 1 БГУФК
12 Викторов Арман 2012 Областной 2 ГрГУ
13 Яцукович Михаил 2014 Областной 3 ГрГУ
14 Дайлидёнок Екатерина 2014 Областной 3 БГУФК
15 Яцукович Михаил 2015 Областной 1 ГрГУ
16 Дайлидёнок Екатерина 2015 Областной 3 БГУФК
17 Борисевич Ангелина 2016 Районный 2 ГУО «Средняя школа № 9»

Отсутствие 4-го этапа республиканской олимпиады по предмету «Физическая культура и здо-
ровье» не дает возможность использовать выпускнику учреждения образования свое преимущество 
при поступлении в БГУФК или на факультеты по физической культуре, являясь победителем или 
призером олимпиады, получив «100» баллов при зачислении.

Особенностью при проведении олимпиад в Молодечненском районе являются семейные дина-
стии и ориентация учащихся на выбор педагогической профессии, связанной с физической культу-
рой и спортом: В.В. Лашук (средняя школа № 14, руководитель физического воспитания) – А. Лашук 
(аспирант БГУФК), Ж.А. Белевская (гимназия-колледж, учитель физической культуры и здоровья) – 
И. Белевский (магистрант ГрГУ им. Я.Купалы), Е.П. Викторова (средняя школа № 9, учитель-мето-
дист по физической культуре и здоровью) – А. Викторов (ГрГУ им. Я.Купалы, 4-й курс), А.В. Страх 
(средняя школа № 5, учитель физической культуры и здоровья) – А. Страх (МЧС, 2-й курс). Хочется 
отметить, что перечисленные выше учащиеся в свое время были победителями или призерами 3-го 
этапа республиканской предметной олимпиады по физической культуре и здоровью.

Олимпиада является одним из важнейших компонентов внеклассной работы по физической 
культуре. Она позволяет продемонстрировать не только физические, но и познавательные способ-
ности учащихся, служит популяризацией спорта, дает потенциал для воспитания детей и молодежи 
на принципах гуманизма и любви к отечеству. 

1. Каинов, А. Н. Организация и проведение олимпиад. Рекомендации, тесты, задания / А. Н. Каинов. – 
Волгоград: Учитель, 2009. – 139 с.

2. Кобринский, М. Е. Десять олимпийских уроков: метод. рекомендации для учителей общеобразова-
тельных учр. / М. Е. Кобринский, И. И. Гуслистова, Н. В. Апончук. – М.: БОА, 2011. – 60 с.

3. Низовцев, В. А. Школьные олимпиады / В. А. Низовцев, Н. А. Марченко. – М.: Айрис-пресс, 2006. – 304 с.
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ПОДГОТОВКА КАДРОВ ДЛЯ ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА В УКРАИНЕ

Виндюк А.В., д-р пед. наук, профессор, 
Запорожский национальный технический университет, 
Институт управления и права,
Захарина А.Г., 
Классический приватный университет, 
Украина

Индустрия туризма имеет большое влияние на государственную экономику: выступает как 
источник валютных поступлений; обеспечивает рост занятости населения; способствует диверси-
фикации экономики, создавая отрасли, которые обслуживают туристов (предприятия размещения и 
питания, транспорт, медицинское обслуживание, учебные заведения и т. д.).

К сожалению, Украина принадлежит к группе стран, где туристический бизнес находится на 
начальной стадии развития, гостиничная индустрия лишь частично отвечает мировым стандартам, 
процессы, которые происходят, предопределяют необходимость повышения социально-экономи-
ческой эффективности деятельности индустрии туризма. Развитие Украины как независимого, су-
веренного государства, перспективы вхождения в Европейский Союз, укрепление международных 
связей предопределяют потребность в неотложной модернизации отечественной индустрии туризма, 
приведения ее к мировым стандартам, и ставят новые задачи перед системой высшего профессио-
нального образования, предусматривают радикальное обновление отечественной концепции подго-
товки высококвалифицированных кадров для индустрии туризма.

Следовательно, одним из важнейших заданий отечественной системы профессионального об-
разования является подготовка специалистов для индустрии туризма на уровне мировых стандар-
тов, что предусматривает решение ряда сложных проблем, которые касаются повышения качества 
образования, привлечения представителей туристического, гостиничного и ресторанного бизнеса к 
управлению процессом подготовки специалистов индустрии туризма, усовершенствования мони-
торинга кадровых потребностей туристического и гостинично-ресторанного рынка, расширение 
международного сотрудничества и т. д. В таком контексте изучение и использование прогрессивного 
опыта подготовки специалистов сферы туризма может стать оптимальным путем эффективного раз-
вития этой важной отрасли в Украине. 

Однако наблюдается недостаточный уровень обобщения и внедрения передового опыта про-
фессиональной подготовки будущих специалистов для индустрии туризма, поэтому проблема повы-
шения качества подготовки специалистов индустрии гостеприимства сегодня является актуальной. 

Вопросы подготовки кадров для индустрии туризма стали предметом многих исследований. 
В круг научных интересов ученых входят теоретические и методологические принципы, содержа-
ние и оптимизация подготовки специалистов для туристического бизнеса (А.П. Конох,О.О. Люби-
цева, В.К. Федорченко, Н.А. Фоменко и др.); особенности подготовки специалистов сферы туризма 
и гостиничного дела в Европе и мире (О.М. Данова, Л.В. Кнодель, К.О. Стародуб и др.); диагно-
стика качества профессионального образования в сфере туристического и гостиничного бизнеса 
(О.С. Гринькевич, Е.М. Ильина, Г.С. Цехмистрова и др.); проблемы и перспективы практической 
подготовки специалистов сферы гостиничного и туристического бизнеса (Л.В. Козак, Л.Г. Лукьяно-
ва, Г.П. Щука и др.).

Быстрое изменение условий жизни вынуждает искать новые подходы к подготовке кадров 
индустрии гостеприимства, способных эффективно работать в XXI ст. Н.А. Фоменко и Г.С. Цехми-
строва считают, что целью совершенствования туристической образовательной политики, должно 
стать обеспечение внедрения современных образовательных технологий и привлечения к учебно-
му процессу представителей бизнеса и использования передового зарубежного опыта. По мнению 
ученых, индустрия гостеприимства ставит перед системой профессионального образования задание 
разработки и внедрения новых единых образовательных стандартов и учебных программ, разработ-
ки и внедрения сертификации персонала. В мировой практике менеджмент персонала является од-
ним из самых главных факторов успеха работы предприятий [4].

Анализ научной литературы позволяет утверждать, что подготовка кадров является одним из 
стратегических приоритетов развития туризма в Украине; одной из самых главных проблем этой 
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отрасли является неудовлетворенность ее потребностей в специалистах новой формации, подготов-
ленных по новым образовательным программам в соответствии с мировыми стандартами.

Сегодня в Украине существуют проблемы, которые негативно отражаются на профессиональ-
ной подготовке специалистов туризма, а именно: 

– отсутствует Государственная программа развития туризма (Государственная программа раз-
вития туризма на 2002–2010 годы выполнена не в полном объеме, в 2013 году была принята Кабине-
том министров Украины Концепция развития туризма и курортов до 2022 года, но Государственная 
целевая программа развития туризма и курортов не разработана до сих пор);

– не полностью разработаны соответствующие отраслевые стандарты высшего образования;
– малое количество гостиниц в Украине, которые входят в международные гостиничные сети;
– недостаточное использование зарубежного опыта и т. д. 
Для Украины проблема совершенствования системы подготовки кадров для индустрии туриз-

ма имеет особенное значение в связи с тем, что развитие внутреннего и въездного туризма требует 
наличия специалистов высокой квалификации. Спрос на профессионально подготовленные кадры 
превышает предложение. Проблема заключается не в том, что выпускников профильных образова-
тельных заведений не хватает, а в уровне их подготовки. Система подготовки специалистов сферы 
туризма и гостинично-ресторанного дела находится на стадии становления и предусматривает реше-
ние очень сложных задач, учитывая многоплановость индустрии туризма и ее многодисциплинар-
ную структуру. Эта система должна быть гибкой, мобильной, чтобы в короткие сроки реагировать 
на любые смены на туристическом и гостиничном рынке, стать одной из прибыльных отраслей на-
циональной экономики.

Сегодня в Украине туристическое образование находится на достаточно высоком уровне, осо-
бенно относительно теоретической подготовки, однако существуют некоторые проблемы относи-
тельно практической подготовки потенциальных кадров в отрасли туризма, вызванные достаточ-
но низким уровнем взаимодействия учебных заведений и предприятий туристической индустрии. 
Поэтому важным остается вопрос эффективного сотрудничества между вузами и туристическими 
предприятиями, поскольку обе стороны заинтересованы в качественной подготовке специалистов 
туризма – вузы стремятся обеспечить свою престижность и качество образования, а предприятия 
хотят получить высококвалифицированные кадры.

Отечественная система профессионального образования в туризме начала складываться с се-
редины 90-х годов ХХ века и до этого времени все еще находится в стадии формирования: изменяют-
ся направления, специальности и специализации, вводятся новые стандарты, ежегодно обновляются 
учебные планы и увеличивается количество учебных заведений, которые осуществляют подготовку 
будущих специалистов по туризму и гостинично-ресторанного дела.

В СССР профессиональную подготовку кадров для туризма и гостиничного хозяйства осу-
ществляли Институт повышения квалификации туристско-экскурсионных организаций, Высшая 
школа туризма и гостиничного дела с научно-исследовательской лабораторией иностранного туриз-
ма, Сочинский государственный университет туризма и курортного дела, Киевский техникум гости-
ничного хозяйства и др. 

На протяжении длительного времени высшие учебные заведения Украины не осуществляли 
профессиональную подготовку специалистов туризма. Поэтому фундаментальная туристическое и 
гостинично-ресторанное образование в Украине – относительно новая сфера образования. Подготов-
ка специалистов специальностей «Туризм» и «Гостиничное хозяйство» осуществляется в высших 
учебных заведениях Украины разных уровней аккредитаций с 2002 года. В 2004 году Министер-
ством науки и образования Украины утверждены отраслевые стандарты высшего образования Укра-
ины бакалавров направления подготовки 0504 «Туризм» специальностей 6.050400 «Гостиничное хо-
зяйство» и 6.050401 «Туризм».

В соответствии с Постановлением Кабинета Министров Украины от 13 декабря 2006 года 
№1719 (1719-2006-п) подготовка образовательно-квалификационных уровней «бакалавр», «специ-
алист», «магистр туризма и гостинично-ресторанного дела» осуществлялась в рамках области зна-
ний 1401 «Сфера обслуживания». В соответствии с Постановлением Кабинета Министров Украины 
от 29 апреля 2015 года № 266 (1719-2006-п) подготовка образовательно-квалификационных уровней 
«бакалавр», «специалист», «магистр» осуществляется в рамках области знаний 24 «Сфера обслужи-
вания» по направлениям подготовки 214 «Гостинично-ресторанное дело» и 242 «Туризм».
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Aнaлиз данных информационной системы «Конкурс» за 2016 года свидетельствует, что подго-
товку специалистов туризма осуществляет 98 высших учебных заведений государственной и частной 
форм собственности, гостинично-ресторанного дела – 38 [1]. Наибольшие лицензированные объемы 
набора в Украине имеют следующие вузы: Запорожский национальный технический университет, 
Национальный авиационный университет, Прикарпатский национальный университет имени Васи-
лия Стефaникa, Таврический национальный университет имени Владимира Вернaдского, Киевский 
национальный университет культуры и искусств, Киевский национальный университет имени Та-
раса Шевченко, Киевский торгово-экономический университет, Львовский национальный универ-
ситет имени Ивана Франко, Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковичa и 
др. Лидером среди высших учебных заведений негосударственной формы собственности является 
частное высшее учебное заведение «Киевский университет культуры». Квалификации, которые при-
сваиваются бакалаврам по окончании учебы, – «бакалавр туризма», «агент по организации туризма, 
экскурсовод», «бакалавр гостинично-ресторанного дела».

Большое количество вузов содействует развитию индустрии туризма, но низкий уровень со-
трудничества между заведениями профессионального образования и предприятиями индустрии ту-
ризма не дает возможность для становления высококачественного теоретического и практического 
aспекта образования. 

С целью выяснения состояния профессиональной подготовки будущих специалистов туризма 
в высших учебных заведениях было проведено анкетирование среди 43 работников гостиничных и 
туристических предприятий г. Запорожья (гостиницы «Интурист», «Джаз», «7 Дней»; туристические 
предприятия «За четыре моря», «МрияКомТур», «Символ», «Прима-тур», «ЮвентаТур»). Ответы 
опрошенных специалистов гостиничных и туристических предприятий относительно того, соответ-
ствует ли, по их мнению, уровень профессиональной подготовки специалистов туризма современ-
ным требованиям, распределились следующим образом: 4,65 % респондентов считают, что уровень 
профессиональной подготовки специалистов туризма соответствует современным требованиям; ча-
стично соответствует – 41,86 %; не соответствует – 18,60 %; трудно было ответить – 34,89 %. К со-
жалению, только половина респондентов считают, что профессиональная подготовка специалистов 
отвечает в той или иной мере современным требованиям индустрии туризма.

Перед высшими учебными заведениями стоят задания по подготовке студентов к будущей про-
фессиональной деятельности в условиях интегрированных рынков труда и образования, именно поэ-
тому высшая школа нуждается в изменениях учебных программ, сокращения объема гуманитарного 
образования, углубленного изучения профессионально-практических дисциплин.

Сегодня большинство зарубежных туристических и гостиничных предприятий не считают 
целесообразным экономить на учебе кадров и выделяют на это от 38 до 50 % своих доходов [3]. 
В процессе профессионально-практической подготовки менеджеров индустрии туризма в Европе 
основное внимание направлено на формирование профессиональных навыков по основной техноло-
гии будущей работы (технологии туристической деятельности, размещения клиентов, организации 
деятельности досуга и др.). При этом программы подготовки учитывают общие требования, класси-
фикацию и нормы обслуживания в соответствии с стандартами, принятыми в стране [2].

Значительное внимание в европейских странах уделяется практике студентов на рабочих ме-
стах, которая занимает весомую часть от общего объема часов учебного плана, что позволяет буду-
щим специалистам, которые будут работать в индустрии туризма, получать знания, умения и навыки 
профессиональной деятельности во время выполнения профессиональных заданий, усовершенство-
вания профессиональных качеств в период прохождения практики. Для сравнения: в Украине из 240 
кредитов, предусмотренных в учебном плане подготовки бакалавров туризма, только 12 кредитов 
(360 часов) отводится на практику.

Таким образом, можно предложить следующие направления совершенствования системы под-
готовки кадров для туристической индустрии: анализ потребности рынка труда в кадрах туристиче-
ских специальностей и профессий; разработка профессиональных стандартов профессий работников 
индустрии туризма с учетом новых требований и возможностей и системы сертификации персонала 
(квалификации и компетентности), которая может быть применена к выпускникам всех уровней про-
фессионального образования. Нуждаются в дальнейшем исследовании проблемы организации со-
трудничества высших учебных заведений и предприятий индустрии туризма и совершенствования 
практической составляющей профессиональной подготовки будущих специалистов для индустрии 
туризма, доработки отраслевых стандартов высшего образования.
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МЕСТО СРЕДСТВ ГИМНАСТИКИ В УЧЕБНЫХ ПРОГРАММАХ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ УКРАИНЫ, БЕЛАРУСИ И РОССИИ

Власюк Р.А., 
Тернопольский национальный педагогический университет им. В. Гнатюка, 
Украина

Базовая физическая культура представляет фундамент физической культуры. Она является од-
ним из важнейших компонентов образования и воспитания, потому что направлена на обеспечение 
базового уровня общей физической подготовленности, необходимого в каждой из сфер человеческой 
деятельности [4].

В решении комплекса заданий, которые ставят перед физической культурой, ведущее место отво-
дится гимнастике, которая полноценно обеспечивает всестороннее физическое развитие человека [10]. 
Значительная роль в решении комплекса заданий отводится учителю физической культуры, который в 
процессе обучения и воспитания более детально их конкретизирует, исходя из своего профессиональ-
ного мастерства. В общих чертах известно, что наилучших результатов в процессе своей деятельности 
достигает учитель, который в своей работе руководствуется нормативными документами.

Наличие научных публикаций [9; 7], посвященных анализу школьных программ, инноваций 
и методических разработок относительно реализации их содержания или отдельных их разделов, 
свидетельствует о том, что исследуемая проблема актуальна. Отметим, что на современном этапе 
исследованный вопрос места гимнастических упражнений в школьной программе недостаточно 
исследован. Нами также обнаружено отсутствие исследований относительно материального 
обеспечения уроков с использованием средств гимнастики. 

Анализ представленных средств гимнастики в школьных программах Украины [3], Беларуси 
и России [5; 6; 8] обнаружил, что содержание материала приблизительно одинаково. Основное 
внимание уделяется прикладным, строевым и общеразвивающим упражнениям. Широко 
представлены акробатические упражнения, упражнения в равновесии. Отдельно в школьных 
программах Украины и России выделены упражнения в висах и упорах [3; 5; 6; 7; 8]. 

Основной акцент на занятиях по физической культуре в начальной школе сделан на решение 
образовательных заданий: овладение школой движений и правильной осанкой, формированием эле-
ментарных знаний об основах физической культуры и здоровом образе жизни. Значительное место в 
уроке с учениками младшей школы отводится подвижным играм и игровым заданиям, содержанием 
которых в большинстве тоже являются гимнастические упражнения в равновесии, лазании, разно-
видности прыжков. 

С учениками основной школы расширяется и углубляется обучение гимнастическим упраж-
нениям. Изучаются более сложные строевые, общеразвивающие, акробатические упражнения, опор-
ные прыжки, упражнения в висах и упорах, упражнения в равновесии.

Если отдельно рассматривать содержание программ, то в программах Беларуси, начиная с 5-го 
класса, выделяют базовый и вариативный компоненты. Гимнастика относится к базовому компонен-
ту и на нее с 5-го по 9-й классы отводится по 12 часов. В старших классах на занятие отводится по 
10 часов и содержанием занятий у девушек есть акробатические упражнения и аэробика, у юношей-
акробатические упражнения и атлетическая гимнастика [8].
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В учебной программе по физической культуре Российской Федерации для учеников 5–9-х клас-
сов под редакцией А.П. Матвеева [5] учебный материал распределяют по разделам: «Знание о физи-
ческой культуре» (информационный компонент); «Способы двигательной деятельности» (операци-
онный компонент); «Физическое усовершенствование» (мотивационный компонент). На гимнастику, 
которая относится к физическому усовершенствованию, отводят 16 часов. В старших классах гимна-
стические упражнения сочетают с атлетической гимнастикой для юношей и шейпингом для девушек. 

В Украине учебная программа основной и старшей школы по физической культуре разделена 
на отдельные модули по видам двигательной деятельности: легкая атлетика, волейбол, баскетбол, 
гимнастика и так далее. Содержанием модуля гимнастика являются: строевые, общеразвивающие, 
прикладные упражнения, упражнения на снарядах. Начиная с 5-го класса, повышается дифференци-
рованный подход к мальчикам и девочкам во время исполнения упражнений на снарядах, подбором 
гимнастических упражнений и их дозировкой.

В старших классах продолжается углубленное обучение и совершенствование техники гимна-
стических упражнений: в висах, упорах, опорных прыжках, акробатике, общеразвивающих и стро-
евых упражнениях. Кроме ранее изученного материала на занятиях с юношами применяют упраж-
нения атлетической гимнастики: с гантелями, штангой, на гимнастических снарядах, используя вес 
своего тела или партнера. Для девушек разработаны более сложные упражнения с предметами: ска-
калкой, обручем, мячом, комплексы ритмической гимнастики, аэробики. 

Учитывая малое количество часов, которое отводится на изучение вариативного модуля гим-
настика, во всех программах можно отметить группу образовательных заданий, которые формируют 
культурно-исторические, медико-биологические и теоретико-методические знания учеников в сфере 
физической культуры и, в частности, гимнастики. 

Параллельно с образовательными заданиями учитель решает и оздоровительные задания. Од-
ним из таких важных оздоровительных заданий, которые решаются с помощью гимнастики, является 
формирование у детей правильной осанки. Не менее важным для здоровья учеников является соблю-
дение гигиенических условий проведения занятий и мероприятий по предупреждению травматизма. 

Реализация отмеченных выше заданий требует надлежащего материально-технического обе-
спечения. С этой целью нами было проведено анкетирование студентов 2-го курса Тернопольского 
национального педагогического университета и Львовского государственного университета физиче-
ской культуры. В анкетировании участвовало 110 респондентов, из которых 58 студентов ТНПУ и 52 
студента ЛДУФК. Для определения наличия материальной базы в школах, где они учились, им был 
поставлен вопрос: «Что из перечисленного ниже инвентаря имелось в вашей школе?». По результа-
там анкетирования ответы респондентов распределились следующим образом (таблица 1).

О наличии в школах шведской стенки и гимнастических матов отметили соответственно 35 % 
и 34 % студентов, приблизительно в одинаковом количестве респондентов ответили о наличии: гим-
настических рядов (30 %), канатов (31 %), перекладин (31 %) и параллельных брусьев (30 %). В 
меньшем количестве отметили о наличии: гимнастического козла (27 %), колоды (19 %), гимнасти-
ческого мостика (15 %).

Из анкетирования студентов видно, что наличие гимнастического оборудования в школах на-
ходится ниже среднего уровня. Такое состояние материальной базы в школах Украины приводит к 
низкому уровню использования средств гимнастики.

Таблица 1 – Результаты анкетирования студентов по вопросу наличия гимнастического оборудования в школах 
Украины

№ Инвентарь Количество студентов, которые ответили «да» Количество студентов, % 

1 Гимнастические маты 38 34

2 Перекладина 34 31
3 Параллельные брусья 33 30
4 Колода 21 19
5 Гимнастический козел (конь) 30 27
6 Канат 34 31
7 Шведская стенка 39 35
8 Гимнастические ряды 33 30
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Чтобы проверить, используют ли учителя физической культуры на занятиях имеющийся ин-
вентарь, мы задали студентам следующие вопросы (таблица 2).

Таблица 2 – Результаты анкетирования студентов

№ Заданные вопросы Количество студентов,
которые ответили «да»

Количество 
студентов, % 

1 Изучали ли вы на уроках физической культуры акроба-
тические упражнения?

27 25 %

2 Изучали ли вы на уроках физической культуры упраж-
нения в висах и упорах?

26 24 %

3 Изучали ли вы на уроках физической культуры разно-
видности прыжков ? 

35 32 %

4 Изучали ли вы на уроках физической культуры упраж-
нения на равновесие? 

30 27 %

5 Какие прикладные упражнения вы изучали на уроках 
физической культуры?

16 15 %

Анализируя ответы студентов по второму вопросу мы видим, что результаты частично совпа-
дают с предыдущими ответами о наличии инвентаря, это свидетельствует о том, что учителя исполь-
зуют средства гимнастики на уроках физической культуры, но не в полной мере. Однако в отдельных 
вопросах есть несогласованность результатов в другую сторону. Так, например на вопрос: «изучали 
ли вы на уроках физической культуры упражнения на равновесие?» 27 % студентов ответили согла-
сием, лишь 19 % студентов ответили, что в школе есть колода. Это может свидетельствовать о том, 
что часть учителей для такого рода упражнений могла использовать гимнастическую скамейку.

На вопрос об изучении разновидностей прыжков 32 % респондентов ответили, что их изучали 
при том, что на предыдущий вопрос о наличии гимнастического козла ответило согласием лишь 
27 % опрашиваемых, что тоже свидетельствует о том, что учителя могли использовать в процессе 
учебы безопорные прыжки.

Из проведенного нами анализа литературных источников и опроса можно сделать выводы:
1. Анализ школьных программ как Украины, так и близкого зарубежья показал, что средства 

гимнастики занимают ведущее место в физическом воспитании школьников в течение всех лет уче-
бы в школе.

2.  Проведенные нами опросы свидетельствуют о том, что у 30 % студентов украинских 
вузов учителя физической культуры проводили уроки с элементами гимнастики. О таком низком 
проценте свидетельствуют и результаты анкетирования относительно материального обеспечения 
школ, которое варьируется от 15 % до 35 %. Обобщая результаты анкетирования можно сказать, что 
учителя физической культуры в процессе физического воспитания встречаются с рядом трудностей: 
устаревшая материально-техническая база, отсутствие надлежащих условий для проведения занятий. 
Такой уровень материально-технического оснащения школ не позволяет полноценно использовать 
возможность средств гимнастики для укрепления здоровья молодого поколения, поэтому существует 
потребность в предоставлении организационно-методической помощи специалистам. 

1. Круцевич, Т. Ю. Учебная программа по физической культуре для 5–9 классов общеобразователь-
ных учебных заведений [Электронный ресурс]. – 2012. – Режим доступа: http://www.mon.gov.ua/ua/activity/
education/56/692/educational_programs/1349869088/. – Дата доступа: 26.02.2017. 

2. Матвеев, Л. П. Теория и методика физической культуры: учеб. для студентов вузов физ. культуры / 
Л. П. Матвеев. – 3-ое изд., перераб. – М.: Физкультура и спорт: Спорт.Академ.Пресс., 2008. – 544 с.

3. Матвеев, А. П. Программа общеобразовательных учреждений. Начальные классы. Физическая куль-
тура [Электронный ресурс]. – М.: Просвещение, 2011. – Режим доступа: http://www/ozon/ru/context/detail/id/. – 
Дата доступа: 26.02.2017. 

4. Матвеев, А. П. Программа общеобразовательных учреждений. Физическая культура. Основная шко-
ла. Средняя (полная) школа (10–11 классы). Профильный уровень [Электронный ресурс] – М.: Просвещение, 
2008. – Режим доступа: http://www.ozon.ru/context/detail/id/ 5494631/. – Дата доступа: 26.02.2017. 
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5. Учебная программа для общеобразовательных учреждений. Физическая культура и здоровье (5–11 
классы) [Электронный ресурс]. – Минск, 2009. – Режим доступа: https://yadi.sk/d/-VNZxnjJ2mDNC. – Дата до-
ступа: 26.02.2017.

6. Худолей, О. М. Основы методики преподавания гимнастики: учеб. пособие для студентов высш. учеб. 
заведений / О. М. Худолей. – Харьков.: Консум, 1998. – 240 с. 

7. Огнистый, А. В. Основные средства гимнастики / А. В. Огнистый, Р. А. Власюк // Учеб.-метод. по-
собие [Электронный ресурс]. – 2015. – Режим доступа: http://www. academia.edu/30288186/Гимнастика_посо-
бие_средства_аннотация.pdf. – Дата доступа: 24.02.2017.

8. Огнистый, А. В. Теоретико-методические основы гимнастики / А. В. Огнистий, М. В. Божик, 
Р. А. Власюк // Учеб.-метод. пособие [Электронный ресурс]. – 2016. – Режим доступа: http://www. academia.
edu/30013940/Гимнастика_пособие_теория_аннотация.pdf. – Дата доступа: 24.02.2017.

9. Миронов, В. М. Гимнастика. Методика преподавания. / В. М. Миронов, Г. Б. Рабиль, Т. А. Морозевич-
Шилюк. – Минск: ООО «Новое знание»; Москва: ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-м», 2017. – 335 с.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

И СПОРТА

Григоренко Г.В., канд. пед. наук,
Донбасский государственный педагогический университет, 
Украина

Современная многоуровневая система профессионально-педагогической подготовки специ-
алистов для отрасли физической культуры и спорта является основой формирования кадрового по-
тенциала, но не гарантирует их карьерный рост без систематического самообразования и повышения 
квалификации. Возникшая актуальность реформирования системы подготовки и переподготовки 
специалистов в этой сфере обусловлена тем, что новая парадигма образования предполагает фор-
мирование нового типа мышления, инновационных стратегий в реализации образовательно-воспи-
тательных функций как учителей, так и преподавателей высшей педагогической школы, тренеров, 
специалистов управления системой образования и науки, физической культуры и спорта [1; 2; 3; 4].

Мы солидарны с научной позицией В. Докучаевой, которая утверждает, что «инновационные 
процессы являются выразительным признаком общества, которое изменяется, представляют собой, 
по мнению большинства ученых, практически единственный цивилизованный способ преодоления 
многочисленных кризисных явлений во всех сферах человеческого бытия» [3]. 

Целью нашего исследования является теоретическое обоснование некоторых аспектов про-
фессиональной подготовки и повышения квалификации специалистов в области физической куль-
туры и спорта. Методологической основой нашего исследования является системно-структурный 
подход, в ходе которого мы активно использовали теоретические методы исследования (анализ, 
синтез, сравнение и обобщение), эмпирические методы (наблюдение). Работа выполнялась на базе 
государственного высшего учебного заведения «Донбасский государственный педагогический уни-
верситет» (Славянск, Украина) в соответствии с комплексной программой научных исследований.

Современные квалификационные требования и международные стандарты являются методо-
логической основой как для получения специализированного профессионального образования, так 
и для повышения квалификации, которая может осуществляться в различных формах (с отрывом и 
без отрыва от производства, на дистанционных курсах, самостоятельно по индивидуальному пла-
ну-графику и т. д.). Неизменными являются основные концепты: формирование педагогического и 
профессионального акме, компетентностей специалиста на протяжении всей его практической дея-
тельности [5].

Возникает необходимость в исследованиях, научных разработках, обновлении научно-методи-
ческой базы и практических рекомендаций с использованием инновационных технологий, которые 
могут быть доступны широкому кругу специалистов разного квалификационного уровня в области 
физической культуры и спорта. Разработка педагогических технологий, по мнению И. Беха, «зависит 
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от той методологической основы, которая непосредственно определяет характер их практического 
раскрытия» [1] в образовательной и воспитательной среде.

Учитывая то, что наиболее распространенными и доступными формами дополнительного про-
фессионального образования и переподготовки кадров для отрасли физической культуры и спорта 
являются онлайн-курсы, мы склонны утверждать, что инновационным педагогическим инструмен-
тарием эффективного обучения являются мини-модули следующего содержания:

– теоретико-методологический модуль формирования профессиональных знаний, творческого 
мышления, когнитивных и организационно-педагогических способностей специалистов в области 
физической культуры и спорта, который включает основные вопросы теории изучаемых спортивно-
педагогических дисциплин;

– лабораторно-практический модуль формирования знаний и навыков эффективного плани-
рования, организации, контроля, оценки, стимулирования системы физической культуры и спорта 
среди детей, учащейся молодежи, взрослых и пожилых людей, лиц с особыми потребностями и огра-
ниченными психофизическими возможностями;

– модуль психолого-педагогического контроля и самоконтроля, самооценки, самоактуализа-
ции в аспекте теоретико-методологической и лабораторно-практической подготовки к эффективному 
выполнению профессиональных функций в условиях различных форм обучения, воспитания, спор-
тивной подготовки, физкультурно-оздоровительной, коррекционно-реабилитационной деятельности 
в сфере психосоматического развития, формирования здорового образа жизни, культуры здоровья 
личности;

– модуль информационного обеспечения познавательной деятельности, который включает 
алгоритм использования базовых, вспомогательных, тематических, теоретико-методологических, 
ИКТ-источников.

Взаимосвязь обозначенных нами выше мини-модулей создает необходимые условия для фор-
мирования мотивации и мотивационной интерпретации результатов профессионально-педагогиче-
ской подготовки, которые определяют развитие и коррекцию целей личностного самоопределения, 
стратегий формирования педагогического мастерства и культуры учителя, преподавателя, тренера, 
педагога-реабилитолога, менеджера спортивных и физкультурно-оздоровительных учреждений на 
уровне когнитивного,аксиологического, праксиологического, мотивационно-потребностного и ду-
ховного осознания социальной ценности указанной сферы деятельности [2].

Модульная технология как структура профессиональной подготовки и переподготовки по ос-
новным учебным и спортивным дисциплинам предполагает систему критериев оценки профессио-
нальной подготовленности, которые характеризуются следующими показателями:

– система знаний определенного раздела на уровне запоминания, классификации, воспроиз-
ведения и актуализации полученной информации в зависимости от динамики ситуаций професси-
ональной деятельности учителя, преподавателя, тренера в области физической культуры и спорта; 

– понимание когнитивного, аксиологического, праксиологического, мотивационно-потреб-
ностного и духовного аспектов содержания определенного раздела учебной или специальной дис-
циплины, использование полученной информации на уровне образовательных, воспитательных, 
оздоровительных, социализирующих, ценностных и духовно развивающих профессионально-педа-
гогических функций учителя физической культуры, преподавателя, тренера;

– анализ дидактических, модельных, оздоровительных, социальных ситуаций в сфере физиче-
ского воспитания, на основе которых определяются структурно-функциональные взаимосвязи, ана-
лизируются формы, методы, программы, социальные проекты по физическому воспитанию, направ-
ленные на формирование в обществе ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни;

– синтез информации, знаний и практического опыта в сфере физической культуры и спорта 
в целостную систему профессионального мировоззрения и мастерства, инновационных педагогиче-
ских подходов в физкультурно-массовой и спортивной деятельности;

– уровень сформированной способности анализировать полученные результаты физического 
воспитания различных групп населения (на системном и междисциплинарном уровнях);

– уровень развития саногенного, конвергентного и дивергентного мышления как интеллекту-
альной основы поиска эффективных путей решения проблемных ситуаций и продуцирования инно-
ваций в системе физического воспитания и спорта;
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– способность к контрольно-оценочной деятельности, адекватной самооценке и самоконтролю 
в сфере управления процессами развития у человека психосоматического здоровья, формирование 
его психомоторных способностей, воспитание ценностного отношения к здоровью, на основе кото-
рых у специалистов в сфере физической культуры и спорта реализуется способность к оптимизации, 
модернизации и реформированию образовательной, воспитательной, физкультурно-оздоровитель-
ной среды, профессиональной деятельности.

Сам факт идентификации себя как состоявшегося специалиста, который подкрепляется чув-
ством познавательно-эмоционального комфорта и профессионально-педагогической мотивации 
успеха гарантированно обеспечивает развитие профессиональных стратегий, осмысление эффектив-
ности используемых интерактивных педагогических технологий в подготовке и повышении квали-
фикации специалистов сферы физического воспитания и транспозиции их в образовательно-воспи-
тательную, физкультурно-оздоровительную среду учебных заведений.

В процессе теоретико-методологических и дидактических исследований в области профессио-
нальной подготовки и переподготовки кадров для отрасли физической культуры и спорта нами было 
установлено, что индивидуального и систематического совершенствования требуют их профессио-
нально-педагогические компетентности, основными составляющими которых являются:

– социально-педагогическая компетентность, которая отражает индивидуальный уровень 
творческого познания, теоретико-методологических основ физической культуры, научно-исследова-
тельских достижений в сфере своей профессиональной деятельности как специалиста (выступления 
на конференциях, публикации в научно-педагогических, спортивных изданиях и т. д., как професси-
онал – является авторитетом среди коллег и окружающих);

– научно-педагогическая компетентность, которая отражает индивидуальный уровень про-
фессионального мастерства специалиста, умение трансформировать научные достижения в систему 
профессиональной подготовки и переподготовки кадров для отрасли физической культуры и спор-
та, способность конструктивного влияния на развитие ценностного отношения к здоровью детей, 
учащейся молодежи, взрослых и пожилых людей, лиц с особыми потребностями и ограниченными 
психофизическими возможностями;

– технологическая компетентность характеризует индивидуальный уровень владения теорети-
ческими и методологическими основами проектирования и разработки, практического использова-
ния авторских интерактивных педагогических технологий в аксиологическом, праксиологическом, 
мотивационно-потребностном аспектах их интеграции в образовательное пространство;

– личностно-ориентированная профессионально-педагогическая компетентность определяет 
уровень профессиональной подготовки в реализации субъект-субъектных взаимодействий (систе-
мы «ученик↔учитель», «ученик↔тренер», «группа↔тренер», «студент↔преподаватель» и т. д.), на 
основе которых достигается позитивный эффект формирования личности специалиста для отрасли 
физической культуры и спорта. 

Исходя из вышеизложенного, можно утверждать, что компетентностный подход и личност-
но-ориентированная профессиональная подготовка и переподготовка учителя физической культуры, 
тренера-преподавателя является основным условием эффективного формирования индивидуально-
го педагогического мастерства, а интерактивные педагогические технологии не только моделируют 
реальные условия профессиональной деятельности специалистов, но и активизируют и расширяют 
возможности самосовершенствования и профессионального роста. 

Перспективными вопросами исследований считаем изучение влияния социума учебного за-
ведения на взаимоотношения участников учебно-тренировочного процесса в полном цикле их про-
фессионально-педагогической подготовки.

1. Бех, І. Д. Виховання особистості / І. Д. Бех. – Т 2: Особистісно-орієнтований підхід: наук.-практ. за-
сади. – К.: Либідь, 2003. – 344 с.

2. Григоренко, В. Г. Професійно-педагогічна мотивація та технологія її формування: монографія / 
В. Г. Григоренко. – Одеса: Вид-во ПУДПУ ім. К. Ушинського, 2003. – 162 с.

3. Докучаєва, В. В. Моделювання інноваційних педагогічних систем / В. В. Докучаєва // Вісник Луган. 
держ. пед. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – 2006. №8 (22). – С. 55–61.
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4. Коршунова, О. С. Повышение квалификации и дополнительное образование в сфере физической 
культуры и спорта /О. С. Коршунова // Актуальные задачи педагогики: материалы V Междунар. науч. конф, г. 
Чита, апрель 2014 г.). – Чита: Молодой ученый, 2014. – С. 18–20.

5. Хозяинов, Г. И. Акмеология физической культуры и спорта: учеб. пособие / Г. И. Хозяинов, Н. В. Кузь-
мина, Л. Е. Варфоломеева. – 2-е изд. – М.: Академия, 2007. – 208 с.

ВАРИАТИВНОСТЬ МЕТОДОЛОГИИ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ  
В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

Данилович В.А., 
Минский государственный колледж обслуживания, 
Кобринский М.Е., д-р пед. наук, профессор, 
Белорусский государственный университет физической культуры, 
Республика Беларусь

Методология научного исследования в сфере физической культуры и спорта зависит от цели 
исследования, выполняемого в рамках научной специальности 13.00.04 – теория и методика физи-
ческого воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры. 
Предметное поле областей исследований специальности достаточно обширно, что вызывает значи-
тельные затруднения у молодых ученых при разработке методологии нового исследования. Следует 
подчеркнуть междисциплинарность и вариативность методологии этой специальности. 

Междисциплинарный уровень методологии представляет собой описание сущности ис-
следуемого явления на основе методологических концепций смежных наук [1, 2 и др.]. Введение 
междисциплинарного уровня обусловлено биосоциальной природой человека и отражается в двой-
ственности предмета исследования: изучается взаимосвязь воздействий физических упражнений на 
организм человека (биологический компонент) и закономерностей учебного процесса по физическо-
му воспитанию (образовательный компонент). В связи с этим необходим синтез знаний из областей 
физиологии, медицины, биомеханики, педагогики, психологии, социологии (в зависимости от цели 
исследования) для изучения физиологической реакции и адаптации организма людей различного 
пола, физического развития, физической подготовленности к физическим нагрузкам разной интен-
сивности; биомеханических характеристик движения, определяющих технику физического упраж-
нения; психологических особенностей человека, влияющих на достижение спортивного результата; 
закономерностей, средств и методов учебно-тренировочного процесса в различных видах спорта; 
социально-воспитательного значения средств физической культуры и спорта.

На технологическом уровне исследования изучение и описание предмета исследования про-
водится при использовании методов названных смежных наук. Кроме того, используются социоло-
гические методы и методы математической статистики, которые традиционно применяются в пе-
дагогическом исследовании. Отличительной особенностью технологического уровня методологии 
исследования по специальности 13.00.04 – теория и методика физического воспитания, спортивной 
тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры является использование сложных 
технических устройств, необходимых для регистрации данных о физическом состоянии человека 
(различные аппаратные методики), а также для изучения биомеханических характеристик движе-
ний человека. С этой целью применяются оперативные средства регистрации движений – цифровые 
кино- и видеокамеры, сложные электронные биомеханические системы.

Таким образом, специфика методологии научного исследования в сфере физической культуры 
и спорта заключается в использовании концепций, средств и методов исследований смежных отрас-
лей знаний о человеке, что отражается в доминировании междисциплинарного уровня методологии. 
Данное положение оказывает непосредственное влияние на процесс выполнения научного исследо-
вания аспирантом, так как в зависимости от цели исследования содержательные компоненты будут 
различными. Содержание исследования определяет построение этапов исследования, их последова-
тельность. 
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Изучение, например, целевого компонента «Формирование, развитие, сохранение физических 
качеств человека как средство воспитания и социальной адаптации различных групп населения», 
предполагает следующую структуру методологии научного исследования (рисунок 1).

Цель исследования 

Формирование ФК Развитие ФК Сохранение ФК

Изучение социально-педагогического опыта 

Тестирование физической подготовленности испытуемых

Тестирование функциональных возможностей испытуемых

Изучение уровня физического развития испытуемых

Выявление общих закономерностей на основе изучения взаимосвязи физического (психического) 
состояния испытуемых и уровня достижения необходимого спортивного результата

Определение технических Определение психологических
характеристик движений, особенностей занимающихся,
влияющих на достижение результата влияющих на достижение результата

Определение средств и методов для развития необходимых доминирующих  
физических (психологических) качеств испытуемых

Определение параметров нагрузок
для целенаправленного развития функциональных
возможностей организма испытуемых

Разработка и экспериментальная апробация методики формирования, развития, сохранения 
необходимых физических качеств на основе разработанных биомеханических характеристик 

движения определенными средствами и методами, обоснованными параметрами нагрузок 
в определенной структуре педагогического процесса

Рисунок 1 – Примерная структура методологии научного исследования по развитию физических качеств 
занимающихся

Методология каждого конкретного исследования варьируется в зависимости от конкретной 
цели. 

Подобная структурная модель методологии исследования будет и в случае изучения особен-
ностей профессионально-прикладной физической подготовки (ППФП) различных контингентов с 
акцентом на изучение требований к профессиональной деятельности. В случае если ППФП тре-
бует необходимого высокого уровня подготовленности (например, МЧС, ОВД и т. п.), происходит 
изучение структуры учебно-тренировочного процесса. Последовательность научного познания мо-
жет быть другой, если это касается определения объема и интенсивности физических нагрузок, где 
первичным является экспериментальное сравнение различных вариантов дозирования нагрузок, на 
основании чего могут быть сделаны определенные теоретические выводы. 

Методология исследования, которая касается многолетней подготовки спортсмена, будет абсо-
лютно иной (рисунок 2). 
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Цель исследования 

Изучение структуры и содержания тренировочного процесса

Изучение особенностей вида спорта 

структура процесса содержание подготовки структура подготовленности 
спортивной тренировки в виде спорта спортсмена
в виде спорта

Виды подготовки
– макроциклы – общая ФП – физическая
– мезоциклы – специальная ФП – функциональная
– микроциклы – техническая подготовка – психологическая 
годовой цикл – тактическая подготовка – спортивно-техническая
периоды подготовки  – тактическая
 Средства и методы
 подготовки
 Нормирование нагрузок
 Средства и методы 
 восстановления работоспособности

Определение общих закономерностей на основе выявления взаимосвязи  
между компонентами изучаемого процесса

Программирование учебно-тренировочного процесса

Разработка и экспериментальная апробация методики развития, сохранения и восстановления 
необходимых физических качеств на основе разработанных биомеханических характеристик 
движения, определенными средствами и методами, обоснованными параметрами нагрузок 

в определенной структуре тренировочного процесса
Рисунок 2 – Примерная структура методологии научного исследования по изучению многолетнего процесса 

подготовки спортсменов

Научные исследования, касающиеся адаптивной физической культуры, физической реабили-
тации, будут иметь направленность на восстановление утраченных двигательных функций челове-
ка. Методология научного познания в данном случае может иметь различную направленность: либо 
экспериментальным путем устанавливается степень влияния той или иной программы на восста-
новление двигательного навыка или получение компенсаторных возможностей, либо изначально 
теоретически обосновывается программа восстановления, а затем проверяется ее эффективность в 
сравнении с общепринятыми, утвержденными методиками или программами. 

Следовательно, методология научного познания в рамках научной специальности 13.00.04 – 
теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной 
физической культуры характеризуется междисциплинарным подходом, предполагающим вариатив-
ность структуры и содержания исследования.

1. Переслегин, С. О соотношении гуманитарного и естественнонаучного познания в междисциплинар-
ных исследованиях / С. О. Переслегин // Белорусская цифровая библиотека [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http//www.library.by. – Дата доступа 02.06.2011.

2. Матвеев, Л. П. Теория и методика физической культуры: учеб. для ин-тов физ. культуры / Л. П. Мат-
веев. – М.: ФиС, 1991. – 543 с.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
ПРАКТИКИ У СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

С УЧЕТОМ РЕЗУЛЬТАТОВ МОНИТОРИНГА

Журович Н.В., 
Слишина Т.Л., 
Белорусский государственный университет физической культуры, 
Республика Беларусь 

В Государственной программе «Образование и молодежная политика» на 2016–2020 годы 
первоочередной задачей развития системы высшего образования являются повышение качества под-
готовки специалистов, эффективности практикоориентированной подготовки и углубление связей 
с организациями – заказчиками кадров [1]. Поэтому в учреждении образования «Белорусский го-
сударственный университет физической культуры» проводится работа по совершенствованию об-
разовательного процесса студентов очной и заочной форм получения образования. На протяжении 
многих десятилетий в университете осуществляется подготовка преподавателей физической куль-
туры. Одной из важных составляющих качественной подготовки специалистов является производ-
ственная практика. Целью производственной педагогической практики в учреждении образования 
«Белорусский государственный университет физической культуры» является формирование профес-
сиональных компетенций и подготовка студента к выполнению профессиональных функций учителя 
физической культуры в учреждении общего среднего образования. В процессе практики решаются 
разнообразные задачи: закрепление, расширение и систематизация знаний, полученных при изуче-
нии дисциплин по профилю специальности; формирование профессиональных умений и навыков 
организации и проведения учебной, воспитательной, физкультурно-оздоровительной, спортивно-
массовой, учебно-исследовательской работы; приобретение практических навыков по разработке 
документов планирования по физическому воспитанию и воспитательной работе с учетом условий 
учреждения общего среднего образования; практическое овладение методикой проведения уроков 
физической культуры со школьниками различного возраста и пола; формирование умений и навы-
ков контроля над результатами учебно-воспитательного процесса; закрепление навыков безопасного 
проведения уроков физической культуры и профилактики травматизма; практическое овладение ме-
тодами научного исследования эффективности образовательного процесса по физическому воспита-
нию; формирование творческого подхода к профессионально-педагогической деятельности в сфере 
физической культуры и спорта; воспитание качеств социально активной личности [2].

С целью повышения эффективности производственной педагогической практики нами прове-
ден анализ результатов деятельности студентов-практикантов 4-го курса заочной формы получения 
образования факультета оздоровительной физической культуры и туризма в период с ноября по сен-
тябрь 2016 года. 

В соответствии с учебным планом учреждения образования «Белорусский государственный 
университет физической культуры», графиком учебного процесса на 2015/2016 учебный год и на 
основании приказа ректора, производственная педагогическая практика студентов 4 курса заочной 
формы получения образования факультета оздоровительной физической культуры и туризма про-
ходила в период с 11.01.2016 по 06.02.2016 (4 недели) в учреждениях общего среднего образования 
Республики Беларусь. Причем практика студентов заочной формы получения образования реализо-
вывалась в организациях, определенных ими самостоятельно по месту жительства.

На основании положения о производственных практиках учреждения образования «Белорус-
ский государственный университет физической культуры» студенты были распределены на под-
группы. В каждой подгруппе был утвержден руководитель от кафедры, руководитель от кафедры 
психологии, руководитель от кафедры педагогики. В октябре – ноябре 2015 года профилирующей 
кафедрой теории и методики физического воспитания и спорта был проведен семинар по органи-
зации и содержанию производственной педагогической практики в учреждениях общего среднего 
образования для руководителей от кафедр, преподавателей и учителей физической культуры.

В период зимней лабораторно-экзаменационной сессии для непосредственной подготовки к 
педагогической практике в соответствии с учебным планом проведены занятия по теории и методике 
физического воспитания (2 лекции, 6 практических занятий); по педагогике (1 лекция и 2 практиче-
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ских занятия); по психологии физической культуры и спорта (3 лекции, 1 практических занятие); по 
спортивным и подвижным играм (1 лекция, 6 практических занятий). Помимо этого для студентов 
было организовано курсовое собрание по практике с участием руководителей от университета, фа-
культета, кафедр; инженера по охране труда; проведены методические занятия со студентами под-
групп, подготовлены списки рекомендованной для использования на практике литературы, своев-
ременно изданы для приобретения студентами рабочие тетради «Производственная педагогическая 
практика (4-й курс заочной формы получения образования)». При необходимости студенты полу-
чали направление на практику. 

В период летней лабораторно-экзаменационной сессии (с 9–28 мая 2016 г.) проводилась теку-
щая аттестация в форме дифференцированного зачета. По итогам практики во время зачета осущест-
влялось анкетирование студентов, которое оценивало качество образовательных услуг, оказываемых 
университетом, и позволяло выделить положительные и отрицательные факторы, влияющие на эф-
фективность подготовки практикантов. В анкетировании приняли участие 82 студента 4-го курса за-
очной формы получения образования факультета оздоровительной физической культуры и туризма. 

Анкета, разработанная сотрудниками отдела менеджмента качества учреждения образования 
«Белорусский государственный университет физической культуры», была анонимной и включала 
10 вопросов, часть из которых представляли собой закрытые вопросы с возможностью выбора не-
скольких вариантов ответов, а другие требовали высказать собственное мнение (открытые вопросы).

Таким образом результаты анкетирования показали, что основными трудностями, с которыми 
столкнулись студенты в процессе подготовки к практике в университете, являются: 

1. Недостаток времени. Его отметили 55 (67 %) человек, объясняя это занятостью на основном 
месте работы.

2. Отсутствие навыков самостоятельной работы. Выбрали 25 (31 %) человек, несмотря 
на заочную форму получения образования, специфической особенностью которой является 
преобладающий характер такой работы. 

3. Большой объем излагаемого материала. Выделили 23 (28 %) студента – один из неизбежных 
факторов обучения на заочной форме в учреждениях высшего образования;

4. Слабая предшествующая подготовка – 11 (13 %) человек;
5. Отсутствие навыков работы с учебной информацией – 8 (10 %) студентов;
6. Непонимание изучаемого материала –5 (6 %) человек. 
Из вышеизложенного перечня трудностей, № 4–6 выбраны студентами, имеющими достаточно 

большой процент пропущенных занятий, что подтверждают ответы на соответствующий вопрос.  
26 (34 %) респондентов пропускали занятия от 1 до 70 % из-за работы (73 %), ухода за ребенком до 
3 лет (15 %), состояния здоровья (4 %), опозданий (4 %). Посетили все занятия 56 (68 %) студентов.

На вопрос о достаточной мере доступа к методическим материалам по практике положительно 
ответили 59 (72 %) студентов, не в полной мере – 23 (28 %) опрошенных. 

60 (73 %) респондентов считают, что полученные в университете знания достаточны для 
успешного прохождения практики. При этом 19 (23 %) студентов констатировали, что им не хватало 
практических знаний по работе с учащимися школьного возраста, составления документов планиро-
вания, присутствия руководителя от кафедры на уроках физической культуры и здоровья в учрежде-
нии, на базе которого проходила практика. 

Указывая учебные дисциплины знания, умения, навыки которых максимально полезны для 
прохождения практики, 71 (87 %) опрошенных выделили теорию и методику физического воспита-
ния, при этом отметили, что занятия помогли в заполнении рабочей тетради по практике, в нормиро-
вании нагрузки на уроках, в умении рационально планировать время и проводить уроки. 38 (46 %) 
студентов отметили педагогику, которая сформировала умение общаться с детьми, поддерживать 
дисциплину. 34 (42 %) выбрали психологию, знания которой многим позволили уверенно держаться 
перед классом; 12 (15 %) респондентов выделили спортивные и подвижные игры, навыки которых 
были необходимы, так как являются содержанием уроков по физической культуре и здоровью в тре-
тьей четверти. 5 (6 %) человек отметили гимнастику; 4 (5 %) – легкую атлетику; 3 (4 %) – лыжную 
подготовку.

Среди трудностей, с которыми столкнулись студенты-практиканты при проведении уроков фи-
зической культуры и здоровья, на первом месте поддержание дисциплины (34 (42 %) человек), далее 
– недостаток практики 20 ( 24 %), отсутствие умения найти общий язык с учащимися в том числе 
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со старшеклассниками 4 (5 %), недостаточная материально-техническая база (3 (4 %), большое ко-
личество учащихся в классе 3 (4 %), индивидуальный подход (2 (2 %)), незнание терминологии, не 
умение вложиться во временные рамки урока, недостаток умений и навыков проведения уроков по 
физической культуре и здоровью, несколько классов в спортивном зале (недостаточно места), отно-
шение учителей к практикантам, отношение детей к практиканту (как к сверстнику), установление 
контакта с учащимися в начале практики; недостаток времени, литературы, опыта и переменная уве-
ренность в своих действиях, волнение, незнание класса, отсутствие навыков преподавания. 2 (2 %) 
человека отметили, что не столкнулись с трудностями при прохождении практики. Студенты заочной 
формы получения образования неизбежно сталкиваются с разнообразными трудностями в процессе 
прохождения практики, поскольку с одной стороны заочная форма обучения предполагает умень-
шенное количество аудиторных занятий, с другой стороны – не все учреждения общего среднего 
образования в Республике Беларусь, в которых приходится проходить практику, имеют достаточ-
ную материально-техническую базу, преподавателей с высокой квалификацией, учащихся с высоким 
уровнем подготовленности и отнесенных к основной группе здоровья. 

Несмотря на все трудности, с которыми столкнулись студенты на производственной педагоги-
ческой практике, уровень своей теоретической подготовленности после ее прохождения они оцени-
ли в среднем на 6,9 баллов; уровень практической подготовленности – на 7,1 балла; компетентность 
в нормативно-правовой базе – на 6,7 балла. Таким образом, студенты указали достаточно высокий 
уровень самооценки, который подтверждают и результаты дифференцированного зачета по прак-
тике – средний балл по факультету составил 6,9 балла. Качеству работы руководителя практики от 
кафедры выставили 7,4 балла; качеству работы руководителя практики от организации, на базе кото-
рой проходила практика – 8,6 балла; базе практики – 7,6 балла; качеству и соответствию содержания 
программы практики будущей специальности – 7,8 балла. В целом все показатели оценены на уровне 
выше среднего, что свидетельствует о достаточно эффективной работе руководителей от кафедр и 
учреждений общего среднего образования.

Студенты предложили для улучшения организации и проведения практики: увеличить количе-
ство теоретических и практических занятий перед практикой (16 (20 %) человек); увеличить ее про-
должительность (10 (12 %) человек); дифференцированный зачет проводить сразу после практики 
(10 (12 %) человека); сократить объем рабочей тетради по практике (4 (5 %) студента); направлять в 
определенное учреждение общего среднего образования, так как возникают затруднения с поиском 
(3 (4 %) студента); дневник заполнять в электронном виде (2 (2 %) человека); проводить практику 
в университете на студентах 1-го курса (1 (1 %) человек); проводить практику в разных четвертях 
(1 (1 %) человек). 8 (10 %) студентов полностью довольны организацией и содержанием практи-
ки. Часть рекомендаций уже реализованы: в 2016/2017 учебном году увеличена продолжительность 
практики до 7 недель в связи с изменением учебного плана.

Таким образом, для повышения эффективности производственной педагогической практики 
важно проводить мониторинг качества образовательных услуг для определения достоинств и не-
достатков в организации, проведении и контроле практической деятельности студентов, а также 
внесения изменений в программу прохождения практики, коррекции содержания практических и 
лекционных занятий, обеспечения необходимой информацией студентов и руководителей практики. 

1. Государственная программа «Образование и молодежная политика» на 2016–2020 годы: постанов-
ление Совета Министров Респ. Беларусь, 28 марта 2016 г., № 250 // Национальный правовой Интернет-пор-
тал Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.government.by/upload/docs/
file2b2ba5ad88b5b0eb.PDF. – Дата доступа: 14.02.2017.

2. Положение о практике студентов, осваивающих содержание образовательных программ I ступени по-
лучения высшего образования в учреждении образования «Белорусский государственный университет физи-
ческой культуры» № 26–12–20 от 01.10.2013: утверждено постановлением Совета Министров Респ. Беларусь, 
3 июня 2010 г., № 860 // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.sportedu.by/proizvodstvenny-e-
praktiki. – Дата доступа: 10.02.2017.
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ ТРЕНЕРОВ РЕСПУБЛИКИ 
БЕЛАРУСЬ ПО СПОРТИВНОЙ БОРЬБЕ

Зайцев В.М., 
Сивицкий В.Г., канд. пед. наук, доцент, 
Дворецкий Л.К., канд. пед. наук, доцент, 
Белорусский государственный университет физической культуры, 
Республика Беларусь

Сегодня одним из важнейших требований рыночной экономики в подготовке и повышении 
квалификации специалистов области физкультуры и спорта является реализация компетентностного 
подхода [3; 9; 10; 11; 12].

Знания у человека в основном образуются в результате его познавательной деятельности. Од-
ним из главных показателей такого качества, как зрелость личности специалиста, является степень 
его активности, т.е. активности его жизненной позиции. Вопрос воспитания активной жизненной 
позиции специалиста по физической культуре и спорту тесно связан с проблемой приобретения вы-
сококвалифицированных знаний [5; 6; 8].

Изучение научно-методической литературы [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 и др.] позволяет сделать 
вывод, что понятие «профессиональные знания» является одним из компонентов профессио-
нальной компетентности. Таким образом, актуальность выбранной проблемы для исследования 
очевидна.

Цель нашего исследования – определение уровня профессиональных знаний тренеров Респу-
блики Беларусь по греко-римской борьбе.

Для выполнения поставленной цели нами решались следующие задачи:
1. Разработать диагностическую карту оценки профессиональной компетенции тренеров Ре-

спублики Беларусь по греко-римской борьбе.
2. Осуществить сравнительный анализ уровня профессиональных знаний тренеров по спор-

тивной борьбе с уровнем знаний тренеров по другим видам спорта.
Методы исследования: 
1) анализ специальной литературы.
2) анкетирование.
3) методы математической статистики.
Организация исследования 
Данное исследование проводилось с января 2015 г. по май 2016 г. в два этапа на базе Института 

повышения квалификации Белорусского государственного университета физической культуры.
В исследовании приняли участие 523 тренера Республики Беларусь по 10 видам спорта (спор-

тивной борьбе, плаванию, спортивным играм, легкой атлетике, футболу, каратэ, спортивным видам 
гимнастики, боксу, современному пятиборью, единоборствам). По квалификации тренеры распреде-
лились следующим образом: высшей квалификации – 12 %, первой категории – 33 %, второй катего-
рии – 35 %. и тренеры без категории – 20 %.

На первом этапе оценка профессиональных знаний проводилась с помощью оценочной карты, 
которая включала в себя 13 вопросов по основным разделам с 4 предложенными вариантами отве-
тов, 1 из которых был правильным. В ходе оценивания уровня профессиональных знаний тренеров 
Республики Беларусь определялось количество правильных и неправильных ответов на все вопросы 
оценочной карты, а также в отдельных вопросах.

Результаты исследования.
В ходе исследования нами рассмотрены средние количественные показатели профессиональ-

ных знаний тренеров Республики Беларусь по спортивной борьбе и другим 9 видам спорта (таблица 1).
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Таблица 1 – Количественные показатели положительных ответов, данных тренерами Республики Беларусь по 
спортивной борьбе и другим видам спорта

Виды спорта: Количество 
исследуемых

Показатели
М (ср.знач.)  % Σ M

Гимнастика 95 6,53 50,23 1,41 0,14
Спортивная борьба 59 6,20 47,69 2,15 0,27
Плавание 18 6,38 49,07 1,64 0,38
Спортивные игры 59 6,16 47,38 1,29 0,16
Легкая атлетика 81 6,75 51,92 1,85 0,21
Футбол 83 6,83 52,53 1,84 0,2
Каратэ 12 8,41 64,69 1,23 0,35
Единоборства 65 5,95 45,76 1,27 0,16
Бокс 26 7,61 58,53 1,77 0,34
Пятиборье 25 6,50 50 1,52 0,3

Итого: 523 6,73 51,78 1,597 0,251

Как видно из таблицы 1, средние результаты положительных ответов у тренеров 10 видов 
спорта различны. В среднем число положительных ответов, данных тренерами разных видов спорта, 
составило 6,73 из 13, что составляет 51,78 %. 

Наибольшее количество правильных ответов в среднем указали тренеры по каратэ (64,7 %), 
боксу (58,5 %) и легкой атлетике (52,9 %). Менее успешными в своих ответах были тренеры спортив-
ных единоборств (45,7 %), спортивных игр (47,4 %) и спортивной борьбы (47,7 %).

Что касается правильных ответов на конкретные вопросы, рассмотрим таблицу 2.

Таблица 2 – Количественные показатели правильных ответов, данных тренерами спортивной борьбы и других 
видов спорта*

Виды спорта:
№ вопроса

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Бокс 76,9 46,1 38,5 53,8 15,4 53,8 38,5 38,5 15,4 69,2 15,4 46,1 38,5
Гимнастика 76,9 7,7 30,8 69,2 30,8 38,5 46,1 30,8 46,1 53,8 15,4 38,5 30,8
Единоборства 76,9 46,1 46,1 46,1 46,1 46,1 30,8 23,1 15,4 30,8 30,8 15,4 15,4
Каратэ 69,2 15,4 69,2 69,2 69,2 46,1 61,5 15,4 38,5 53,8 69,2 46,1 15,4
Легкая атлетика 76,9 30,8 46,1 46,1 61,5 46,1 46,1 30,8 38,5 53,8 30,8 15,4 23,1
Плавание 61,5 30,8 15,4 23,1 15,4 38,5 38,5 7,7 30,8 53,8 23,1 53,8 7,7
Пятиборье 76,9 15,4 61,5 46,1 38,5 46,1 46,1 15,4 30,8 30,8 38,5 23,1 0
Спортивные игры 69,2 30,8 53,8 69,2 30,8 53,8 46,1 15,4 30,8 30,8 38,5 38,5 23,1
Спортивная борьба 69,2 30,8 46,1 69,2 30,8 53,8 15,4 38,5 38,5 30,8 30,8 23,1 7,7
Футбол 30,8 30,8 53,8 61,5 76,9 38,5 7,7 46,1 7,7 61,5 23,1 46,1  
М (ср.знач.) 68,44 28,47 46,13 55,35 41,54 46,13 37,68 26,17 29,25 46,91 31,56 34,61 17,97
Примечание – *Данные в таблице представлены посредством свободной выборки

Как видно из таблицы 2, количество правильных ответов у тренеров по каждому конкретному 
вопросу весьма вариативны.

В среднем наибольшее количество правильных ответов были получены от тренеров на первый 
вопрос (о специфических средствах спортивной тренировки) – 68,5 %, на четвертый вопрос (о том, 
что составляет основу двигательных способностей занимающихся) – 55,4 %, а также на десятый во-
прос (из истории физической культуры) – 46,9 %.

Наибольшее количество (в среднем) неправильных ответов было получено у тренеров в три-
надцатом вопросе (расставить правильную последовательность благоприятного формирования фи-
зических качеств в онтогенезе человека) – 82,03 %, в восьмом вопросе (называние системы орга-
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низационно-методических мероприятий для определения способностей детей в определенном виде 
спорта) – 73,83 %, и во втором вопросе (дать характеристику принципам спортивной тренировки) – 
71,53 %.

На втором этапе оценка профессиональных знаний тренеров по греко-римской борьбе про-
водилась с помощью диагностической карты, которая включала в себя 90 вопросов по основным 
трем блокам: социально-гуманитарных, медико-биологических и специально-профессиональных 
дисциплин. Так же, как и на первом этапе, четыре варианта ответов, один из которых был правиль-
ным. Данный этап позволил, кроме более полной оценки уровня профессиональных знаний тренеров       
Республики Беларусь, определить оптимальное количество вопросов.

Таблица 3 – Показатели оценки профессиональных знаний тренеров по греко-римской борьбе с помощью  
диагностической карты

Категория М
правильных ответов правильных ответов (%)

без категории 41,00 50,00
2-я категория 41,20 50,20 
1-я категория 36,20 44,08

высшая категория 38,90 47,41 
М(ср.знач.) 39,30 46,09

Как видно из таблицы 3 средние результаты положительных ответов у тренеров по греко-рим-
ской борьбе от общего числа диагностируемых параметров компетентности, тренеры второй катего-
рии показали наивысший процент правильных ответов 50,2 %, тренеры без категории незначительно 
ниже 50 %, тренеры первой и высшей категории соответственно 44,08 и 47,41 %.

В среднем число положительных ответов тренерами разных категорий составило 37,79 поло-
жительных ответа, что составляет 46,09 %. 

Проблемными вопросами относительно правильных ответов по специализации явились свя-
занные с программным обеспечением тренировочного процесса, гигиеной и физиологией. 

Сегодня же объективную оценку эффективности профессиональной деятельности тренеров в 
области спорта в Республике Беларусь по прежнему определяет инструкция о присвоении квалифи-
кационных категорий тренерам-преподавателям по спорту и иным категориям работников в сфере 
физической культуры и спорта, в основе которой лежит количественный показатель, а не качествен-
ный. Примером тому может оставаться безукоризненная деятельность тренера-преподавателя, на-
ходящегося на самом начальном этапе спортивной подготовки, где основными критериями деятель-
ности спортивных секций на начальном этапе в соответствии с положениями о спортивных секциях 
является: стабильность состава занимающихся; высокий уровень посещаемости занятий; освоение 
учебной программы. Проделанная же работа данного этапа нивелируется или останется без должной 
оценки, если следующий этап подготовки спортсмена будет осуществлять тренер, не обладающий 
надлежащей компетенцией.

Необходимость определения соответствующей компетенции обусловлена запросами не только 
практики и науки, но и еще и управления этой сферой. В научном исследовании, в котором в качестве 
его объекта выступают тренеры, возникает необходимость в соотнесении полученных эксперимен-
тальным путем данных профессиональных знаний с показателями, отражающими итог деятельности 
в соответствии с действующей инструкцией о присвоении квалификационных категорий. Пренебре-
жение теоретической, а следовательно, и интеллектуальной подготовленностью, возможно, и явля-
ется причиной не только посредственных результатов тренеров Республики Беларусь на междуна-
родной спортивной арене, но еще и гармонически развитых по-средством спортивной деятельности 
граждан нашей страны.

Результаты исследования:
– рассмотрены средние количественные показатели профессиональных знаний тренеров Ре-

спублики Беларусь по спортивной борьбе и другим 9 видам спорта с помощью карты экспресс-диа-
гностики;

– определено отношение (взаимосвязь) компетенций тренеров различных категорий;
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– произведена оценка проблемных областей знаний;
– апробирована диагностика профессиональных знаний тренеров по греко-римской борьбе с 

помощью диагностической карты.
Выводы:
1. Результаты первого этапа исследования показали посредственный уровень профессиональ-

ных знаний у тренеров Республики Беларусь по спортивной борьбе 47,7 %, что на 16,9 % ниже по 
сравнению с лучшим показателем – у тренеров по каратэ (64,6 %).

2. Средний уровень профессиональных знаний у тренеров 10 видов спорта весьма невысок и 
составляет 51,5 %, что объясняется объемной работой, которая включает в себя: 1) систему отбора и 
спортивную ориентацию; 2) систему соревнований; 3) систему спортивной тренировки; 4) систему 
факторов, повышающих эффективность тренировочной и соревновательной деятельности, где гла-
венствующие вопросы относятся к подготовке кадров, научно-методическому и информационному 
обеспечению, медико-биологическому обеспечению, материально-техническому обеспечению, фи-
нансированию, организационно-управленческим и факторам внешней среды.

3. Данная оценка уровня профессиональных знаний выявила дисциплины, в которых тренеры 
показали очень невысокие знания, это и легло в основу совершенствования программы повышения 
их квалификации с учетом специализаций.

4. Результаты настоящего исследования не претендуют на окончательное решение вопроса. 
Наоборот, они дают материал для размышлений о совершенствовании системы повышения квали-
фикации и системы тарификации тренеров Республики Беларусь.
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ОПЫТ РАБОТЫ ПРИМЕНЕНИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  
В ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ПЛАВАНИЮ

Зернов В.И., доцент, 
Белорусский государственный университет физической культуры, 
Республика Беларусь

Современное образование, основанное на интеграции различных методов и наук, должно спо-
собствовать целостному осознанию мира и приросту креативного потенциала личности. В образо-
вательном процессе должны быть связи фундаментального, гуманитарного и профессионального 
уровней знаний. Системный подход к образованию делает принцип целостности и интегративности 
основополагающим [1]. 

Дифференцированное готовое знание формирует продуктивное мышление. Интеграция же 
знаний невозможна без применения творческих усилий. 

Разработка вариативных моделей образовательного процесса и содержания курсов, основопо-
лагающими принципами которых будут интеграция и творческое развитие личности, предполагает 
использование дидактических средств обучения. При таком подходе, когда логически обоснованное 
исследование проблемы и использование соответствующих методов ее решения, которые могут быть 
разработаны в рамках других наук, возможно использование метода системного анализа, предполага-
ющего междисциплинарность. Системный анализ − это не только методологическая основа научных 
исследований, но и разработка новых технических и управленческих решений. Овладение навыками 
системного анализа способствует формированию творческого мышления, интеграции информации 
на новом качественном уровне с пониманием системных связей. Только хорошо понятое знание дает 
качественный прирост личности [2].

В образовательном процессе высшей школы должен формироваться интегрированный тип по-
знания, сочетающий в себе непосредственный опыт, системное мышление, нетривиальный подход к 
проблеме и интуицию. Поэтому тенденции развития современной науки применимы к образованию, 
а это, в свою очередь, дает основания проецировать методологию современного научного познания 
на образовательный процесс.

Подготовить человека − значит включить его, в прошлое, настоящее и будущее культуры 
(Ф. Фребель), в ее движение, сделать человека культурным, ибо один из смыслов понятия культуры, 
ее генетически исходный смысл, совпадает с идеей образования. Первое образовательное требова-
ние – подготовить человека к жизни, к существованию в условиях производства, к испытаниям и 
сменам условий жизнедеятельности, к осознанию своей ответственности [1; 2]. 

Фундаментальные, базовые курсы должны быть обогащены рефлексивной компонентой, т. е. 
включать в себя элементы философского, логического, культурологического знания, без которых не-
возможно представление о целостности науки и бытия, а это значит, что образовательные тексты и 
компоненты должны быть рефлексивными по отношению ко всему богатству культуры.

Разработка вариативных моделей образовательного процесса и содержания курсов, основопо-
лагающими принципами которых будут интеграция и творческое развитие личности, предполагает 
использование синергетического подхода к образованию. Овладение навыками системного анали-
за способствует формированию творческого мышления, реинтеграции информации на новом каче-
ственном уровне с пониманием системных связей. 

На кафедре плавания БГУФК применяется методика проведения занятий, где от студента тре-
буется не только воспроизведение изучаемого теоретического материала, но и его творческое ис-
пользование. Целью таких занятий является формирование у студентов представления о методах 
ведения исследовательской работы, ознакомление с методиками, применяемыми в тренерской прак-
тике, выработка умения работать с научно-методической литературой. При изучении учебной дисци-
плины в целях систематизации знаний студентам предлагается выполнение лабораторных работ. На 
лабораторно-практических занятиях студенты решают поисковые задачи, предложенные преподава-
телем, требующие применения как теоретических, так и практических умений и навыков. Решение 
заключается в самостоятельном (под контролем преподавателя) выполнении определенных видов 
действий. Главная задача педагога − управление процессом познавательной деятельности студентов. 
Задания можно рассматривать как проведение одного из этапов научного исследования, ознакомле-
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ние и обучение использованию научных исследований для получения практических результатов и их 
применения [3; 4].

В связи с этим, задачи постепенно усложняются, позволяя не только получать новые знания, 
но и совершенствовать уже имеющиеся навыки применения исследовательских методик. Таким об-
разом, достигается перенос ранее приобретенных знаний в новую, конкретную (возможно, нестан-
дартную) ситуацию, моделирующую реальную деятельность специалиста. В результате студенты 
приобретают практические навыки исследовательской работы, усваивают элементы нового материа-
ла и закрепляют ранее изученные теоретические положения.

Полученные данные самостоятельных исследований активизируют познавательную деятель-
ность слушателей по интерпретации результатов измерений и интеграции их в новое знание. На 
основе анализа эмпирической информации слушатели делают сравнительный анализ, подкрепляя 
теоретические знания результатами собственных исследований. Помимо этого у студента формиру-
ются навыки коллективной работы, так как выполнение ряда самостоятельных и лабораторно-прак-
тических работ предполагает коллективное взаимодействие. 

По курсу ТиМСПвИВС студенты знакомятся с 18 научно-исследовательскими методиками и 
применяют их на лабораторно-практических занятиях при решении задачи анализа реального объ-
екта: педагогическое наблюдение, педагогический эксперимент, определение скорости, определение 
темпа, расчет «шага» пловца, динамометрия, гониометрия, методы коэффициентов, методика опре-
деления типов потоков воды, обтекающих пловца; определение сопротивления в зависимости от 
площади миделя; методика оценки эффективности старта; методика оценки эффективности пово-
рота; методика анализа компонентов соревновательной деятельности; методика анализа кинограмм; 
методика определения плавучести тела в воде; методика определения веса тела в воде; методика 
определения равновесия тела в воде; методика оценивания техники плавания с учетом реализации 
силовых возможностей.

В ходе выполнения лабораторных работ по дисциплине ТиМСПвИВС студенты изучают вза-
имодействие тела с водной средой; анализируют технику плавания, старта и поворотов по кино-
грамме и визуально с помощью карт педагогических наблюдений; определяют ошибки в технике 
движений; знакомятся с методикой подбора упражнений для исправления ошибок, методикой дина-
мометрии (измеряют силу тяги на суше и вводе, вычисляют коэффициент использования силовых 
возможностей и определяют эффективность техники плавания); определяют кинематические ха-
рактеристики техники плавания и их изменение на дистанции, знакомятся с технологией изучения 
компонентов соревновательной деятельности в плавании. Студенту необходимо не только получить 
эмпирические данные и произвести необходимые вычисления, но и объяснить полученные резуль-
таты, сделать выводы и указать на причинно-следственные связи, что требует активной мыслитель-
ной деятельности. 

Использование методик исследования как средства обучения должно соответствовать уров-
ню подготовленности студента. В связи с этим, задачи постепенно усложняются, позволяя студен-
ту не только получать новые знания, но и совершенствовать уже имеющиеся навыки применения 
исследовательских методик. Таким образом, достигается перенос ранее приобретенных знаний 
в новую, конкретную (возможно, нестандартную) ситуацию, моделирующую реальную деятель-
ность специалиста. В результате студенты приобретают практические навыки исследовательской 
работы, усваивают элементы нового материала и закрепляют ранее изученные теоретические по-
ложения.

Полученные данные самостоятельных исследований активизируют познавательную деятель-
ность студентов по интерпретации результатов измерений и интеграции их в новое знание. На основе 
анализа эмпирической информации студенты учатся делать соответствующие выводы и сравнитель-
ный анализ данных, подкрепляют теоретические знания результатами собственных исследований, 
учатся сопоставлять теоретическую информацию с практически полученными данными. Помимо 
этого у студентов формируются навыки не только индивидуальной, но и коллективной работы, так 
как выполнение большинства работ предполагает коллективное взаимодействие для получения ре-
зультатов измерений.

Для выполнения данного педагогического варианта подготовки тренера разработаны и внедре-
ны в процесс обучения ряд методических пособий и материалов, разработан учебный комплекс для 
подготовки тренера по темам дисциплины ТиМСПвИВС на первом курсе.
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С целью определения влияния лабораторных работ на эффективность процесса обучения по дис-
циплине ТиМСПвИВС было проведено исследование успеваемости: в экспериментальной группе (ЭГ) 
студентов БГУФК, где выполнялись лабораторные работы, и контрольной группе (КГ), где студенты 
обучались без их применения. Успеваемость студентов по основным темам ТиМСПвИВС в экспери-
ментальной группе составила: 15 % студентов получили 4–5 баллов, 80 % – 6-7 баллов, 5 % – 8–9 бал-
лов. В контрольной группе 30 % студентов получили балл 4–5, 60 % – 6–7 баллов, 10 % – 8–9 баллов.

Полученные результаты опроса знаний студентов отражены на диаграммах.
Успеваемость в КГ 

(средний балл аттестата 6)

Средний балл 4-5 Средний балл 6-7

Средний балл 8-9

Успеваемость в ЭГ
(средний балл аттестата 5)

Средний балл 4-5 Средний балл 6-7

Средний балл 8-9

Средний балл 4–5

Средний балл 8–9

Средний балл 6–7 Средний балл 4–5

Средний балл 8–9

Средний балл 6–7

Несмотря на то, что средний балл аттестата в экспериментальной группе был ниже, большин-
ство студентов (80 %) успешно освоили учебный материал, продемонстрировав хорошие знания (6–7 
баллов). Небольшой процент студентов, получивших высокие оценки, объясняется низким общеоб-
разовательным уровнем подготовленности данного контингента (средний балл аттестата 5–6), (таблица).

Таблица – Успеваемость студентов по результатам опроса знаний 

Группа Средний балл 
аттестата

Успеваемость по основным темам ТиМСПвИВС, %
Средний балл 4–5 Средний балл 6–7 Средний балл 8–9

ЭГ 5 15 80 5
КГ 6 30 60 10

Таким образом, заметно существенное снижение количества студентов, получивших низкие 
оценки (в два раза), что позволяет утверждать об эффективности обучения по дисциплине ТиМ-
СПвИВС с применением лабораторно-практических занятий. Полученные данные свидетельствуют 
о возможности использования подобных занятий при изучении данной дисциплины. 

При выполнении лабораторных работ по дисциплине ТиМСПвИВС студенты приобретают на-
выки использования приборов, измеряющих время, силу, расстояние; получают возможность освоить 
технику педагогических наблюдений за движениями в водной среде и другие методы исследования.

Разработанный и апробированный в течение ряда лет педагогический алгоритм научных ис-
следований применяемый в обучении студентов позволит им использовать полученные практиче-
ские навыки исследовательской работы в дальнейшей профессиональной деятельности тренера.

Полученные результаты позволяют рекомендовать данный опыт работы в качестве перспек-
тивного педагогического направления для подготовки тренеров.
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но-спортивной деятельности студентов / В. Г. Шилько // Теория и практика физ. культуры. − 2003. − № 9. − 
С. 33–36.

3. Зернов, В. И. Технология изучения компонентов соревновательной деятельности в плавании: лабора-
торные работы / В. И. Зернов. – Минск: БГУФК, 2011. – 47 с.
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МЕРОПРИЯТИЯ «PUBLIC RELATIONS» СПОРТИВНЫХ ФЕДЕРАЦИЙ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Зернова С.В.,
Минская государственная областная средняя школа-училище олимпийского резерва,
Республика Беларусь

В управленческой технологии – спортивный маркетинг «public relations» (паблик рилейшинз, 
далее PR) является самым действенным и социально-значимым средством. PR мероприятия в спор-
тивной сфере применяются организациями в целях повышения их популярности и известности. PR – 
система некоммерческих связей с общественностью, в том числе с общественными организациями с 
целью воздействия на общественное мнение через средства массовой информации. Мероприятия PR 
включают презентации, пресс-конференции, симпозиумы, спортивные шоу, праздники, дни откры-
тых дверей, публикации редакционных мероприятий престижной направленности в прессе и других 
средствах массовой информации [1]. 

С развитием видов спорта, увеличением количества участников соревнований и расширением 
географии проводимых мероприятий, возникшая потребность в унификации правил соревнований 
по видам спорта привела к объединению спортивных клубов и организаций по видам спорта в феде-
рации (ассоциации и т. п.). Активно стали создаваться международные федерации по видам спорта в 
первой половине XX века. По территориальному принципу спортивные федерации делятся на мест-
ные и республиканские; по количеству развиваемых ими видов спорта – один или несколько. Отдель-
ное место занимают национальные федерации, которые наделены особыми полномочиями. В боль-
шинстве стран спортивные федерации являются некоммерческими общественными организациями.

В настоящее время основная функция спортивных федераций – обеспечение взаимодействия 
с международными спортивными федерациями с целью продвижения развиваемого вида спорта в 
мире. Ввиду процессов глобализации, интернационализации и повсеместного использования инфор-
мационно-коммуникативных технологий PR-инструмент в первую очередь использует сеть Интер-
нет. Сегодня сайты федераций являются стратегическим ресурсом своего продвижения. 

Цель нашего исследования – определить особенности направлений PR детальности следую-
щих спортивных федераций Республики Беларусь: Белорусской федерации велосипедного спорта, 
Белорусской федерации бокса, Белорусской федерация легкой атлетики, Белорусской федерации 
дзюдо, Белорусской федерации таэквондо, Белорусской ассоциации каноэ, Белорусской федерации 
гребли, Белорусской федерации плавания, Белорусская федерация стендовой стрельбы, Белорусской 
федерации стрелкового спорта, Белорусской республиканской федерации фехтования, Белорусской 
федерации борьбы. 

Задачи: 
1. Проанализировать информацию о деятельности спортивных федераций Республики Бела-

русь в интернет-ресурсах.
2. Выявить особенность подачи информации на официальных сайтах спортивных федераций 

Республики Беларусь и использовании PR-инструментов в их деятельности.
Методы исследования: наблюдение, анализ нормативных и методических источников деятель-

ности федераций по видам спорта Республики Беларусь, интернет-ресурсы – сайты федераций с 
информацией об их деятельности за 2016 – начало 2017 гг. 

Место: учреждение оюбразования «Минская государственная областная средняя школа-учи-
лище олимпийского резерва», где происходит взаимодействие представителей спортивных федера-
ций и общественности через представленные виды спорта (велоспорт, бокс, легкая атлетика, дзюдо, 
таэквондо, плавание, гребля на байдарках и каноэ, пулевая стрельба, фехтование, борьба) с 12 спор-
тивными федерациями Республики Беларусь посредством использования PR-инструментов в том 
числе в интернет-пространстве. 

Федерации (союзы, ассоциации) по виду (видам) спорта осуществляют свою деятельность во 
взаимодействии с Министерством спорта и туризма Республики Беларусь, Национальным олимпий-
ским комитетом Республики Беларусь, Паралимпийским комитетом Республики Беларусь, органи-
зациями, возглавляющими дефлимпийское движение Беларуси, иными организациями физической 
культуры и спорта [3]. 
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В Республике Беларусь в настоящее время действуют 37 федераций (союзов, ассоциаций) по 
видам спорта, включенным в программу летних Олимпийских игр; 8 федераций по видам спорта, 
включенным в программу зимних Олимпийских игр; 20 федераций по видам спорта, признанным 
НОК Беларуси, но не вошедшим в программу Олимпийских игр; 16 федераций по другим видам 
спорта.

Национальные федерации (союзы, ассоциации) по виду (видам) спорта представляют интере-
сы Республики Беларусь в международных спортивных федерациях, иных международных спортив-
ных организациях, а также на официальных спортивных и иных мероприятиях, проводимых между-
народными спортивными организациями, а также обеспечивают участие национальных и сборных 
команд Республики Беларусь по видам спорта в официальных международных спортивных меро-
приятиях.

Немаловажна роль взаимодействия федераций со специализированными учебно-спортивными 
учреждениями (Республиканским училищем олимпийского резерва, центрами олимпийского резер-
ва, центрами олимпийской подготовки) в подготовке спортивного резерва и достойного выступле-
ния. Их взаимодействие строится на договорных началах, перспективные выпускники специализи-
рованных учебно-спортивных учреждений при посреднической деятельности федерации заключают 
выгодные контракты с профессиональными клубами, проходят стажировки за границей [2].

Федерации по видам спорта также осуществляют донесение информации в массы посредством 
СМИ о ветеранах, о действующих спортсменах.

Например, Белорусская федерация велосипедного спорта курирует развитие детско-юноше-
ского велоспорта, массового велосипедного движения в республике и укрепление материально-
технической базы. В рамках деятельности федерации происходит постоянное совершенствование 
системы организации и проведение внутренних соревнований, а также системы подготовки и повы-
шения квалификации тренерского и судейского состава. Федерации Беларуси и России расширяют 
сотрудничество, обсуждая текущее состояние дел в велоспорте в области организации и проведе-
ния совместных спортивных мероприятий и соревнований, модернизации и проведения совмест-
ных спортивных мероприятий, модернизации материально-технической базы, обмена передовыми 
технологиями для подготовки спортсменов высокого уровня. Ожидается, что такие рабочие встречи 
между представителями Белорусской федерации велосипедного спорта и Федерацией велосипедно-
го спорта России будут проводиться регулярно и на разных уровнях, способствуя укреплению и рас-
ширению многолетних дружеских традиций белорусского и российского велоспорта.

В рамках разработки программы для повышения квалификации работников Белорусская фе-
дерация бокса при поддержке белорусской делегации НОК в Российском международном олимпий-
ском университете обсуждала возможность задействования уже существующих проектов РМОУ для 
повышения квалификации работников физической культуры и спорта Республики Беларусь, в том 
числе тех, кто будет задействован в подготовке и проведении Европейских игр 2019 года.

Федерация легкой атлетики проводит образовательные программы, например, интерактивный 
курс «Детская и юношеская легкая атлетика ИААФ», судейский семинар и аттестация судей (в Бре-
сте в 2017 году).

Белорусская федерация борьбы в 2016 году проводила Спартакиаду ДЮСШ по греко-римской 
борьбе, где выступали 275 юных борцов из 30 спортивных школ Республики Беларусь, чемпионат 
мира по вольной и греко-римской борьбе среди военнослужащих Скопье-2016 (Македония), о чем 
сообщается на сайте федерации. Например, прошел международный турнир «Медвежонок-2017» 
с 16 по 18 февраля 2017 года по вольной и женской борьбе среди юношей и девушек 2000–2002 
годов рождения. Организаторами турнира были управление спорта и туризма Мингорисполкома, 
Представительство Национального олимпийского комитета Республики Беларусь в городе Минске, 
Белорусская федерация борьбы. На сайте имеется информация о предстоящих событиях и чемпио-
натах. Например, в августе 2017 года в Париже пройдет чемпионат мира по греко-римской, вольной 
и женской борьбе. На сайте Белорусской федерации борьбы приводится информация для тренеров о 
введении формы нового образца, сроки, в которые необходимо приобрести трико нового образца, а 
также контактные номера.

Сайт Белорусской федерации дзюдо размещает информацию о вручении звания «Заслуженный 
тренер Республики Беларусь», о проведении открытого республиканского турнира на призы ЗМС 
В.Песняка среди юношей и девушек 2000–2004 г.р. (8–9 декабря 2016 г.), о фестивале женской борь-
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бы среди девушек 2000–2005 г.р. (г. Гомель). Представлена информация о секциях дзюдо и о наборе 
в спортивные школы. 

В разделе важной информации Белорусской федерации таэквондо сообщается об оформлении 
и возобновлению лицензии для спортсменов 2017 года. СМИ также освещают события и достижения 
на сайте. В отдельном разделе сайта Белорусской ассоциации каноэ представлены спортивно-техни-
ческие результаты и списки призеров соревнований по гребле на байдарках и каноэ, а также слаломе. 
Отведен раздел о специализированных учебно-спортивных учреждениях. Представлены сведения о 
официальных сайтах с прямыми ссылками.

На сайте Белорусской федерации гребли представлена контактная информация о спортшколах 
Минска и областей Беларуси, информация об отчетно-выборных конференциях ОО БФГ. Напри-
мер, освещаются сведения об итогах Внеочередного Конгресса Международной федерации гребли 
(ФИСА), где рассматривался вопрос об определении классов лодок, которые будут включены в про-
грамму Олимпийских игр 2020. Делегаты также проголосовали за изменение дистанции для пара-
гребли, которая составит 2000 м, ранее пара-гребцы соревновались на дистанции 1000 м. С 2017 года 
рулевые в восьмерках не обязательно должны быть того же пола, что и экипаж, в мужских восьмер-
ках могут быть рулевыми женщины, а в женских – мужчины.

На сайте Белорусской федерации плавания представлена информация о специализированных 
учебно-спортивных учреждениях Беларуси, информация о рекордах. Размещена информация о трех 
клубах плавания: имени Александры Герасимени, «Олимпиец», «Аква старт». 

На стрелковых площадках «Sporting Club» Белорусская федерация стендовой стрельбы прово-
дит соревнования по стрельбе республиканского и международного уровня в дисциплинах скит, трап 
и компакт-спортинг. На базе клуба проводятся тренировки для любителей, охотников, спортсменов.

На сайте Белорусской федерации стрелкового спорта размещены учебные пособия по технике 
стрельбы из пистолета, книги о мишенях, гимнастике стрелка-спортсмена, о пулевой спортивной 
стрельбе. Белорусская федерация стрелкового спорта проводит тренировочные занятия с членами 
федерации в тире им. Тимошенко спортивного комплекса Вооруженных Сил Республики Беларусь.

На сайте Белорусской республиканской федерации фехтования в отдельном разделе уделяется 
внимание проблемам фехтования. Также представлена информация о новых правилах сабельного 
фехтования. Отдельный раздел отводится на прямые ссылки для получения подробной информации 
о спортивном фехтовании, сценическом фехтовании, историческом фехтовании. Подробно освеща-
ются турниры по фехтованию, например, в Гродно 17–19 февраля 2017 года прошел турнир «Золотые 
клинки». Размещены результаты первенства Республики Беларусь по фехтованию среди юниоров (г. 
Брест, 6–09.02.2017 г.). 

По статьям и другой информации, представленной на сайтах, можно сделать выводы: 
1. Федерации обеспечивают защиту прав и интересов субъектов профессионального спорта, 

противодействуют проявлениям любых форм дискриминации и насилия в спорте.
2. Участвуют в материально-техническом, медицинском, научно-методическом и ином обе-

спечении спортсменов, тренеров: на сайтах федераций размещена информация по антидопинговым 
программам и внесении изменений о запрещенных веществах и препаратах, что свидетельствует о 
содействии федераций в предотвращении допинга в спорте и борьбе с ним.

3. Федерации играют значительную роль в проведении учебных и аттестационных меропри-
ятий, идеологической работе, организации мероприятий и встреч с чемпионами и ветеранами, что 
подтверждается в представленных статьях о развитии и популяризации видов спорта, о проводимых 
мастер-классах. На сайтах отмечено, что осуществляется набор в специализированные учебные за-
ведения, проводятся соревнования. Спортсмены, которые завоевали медали, делятся своим опытом в 
представленных статьях, рассказывают о трудностях и препятствиях, о том, как их преодолевать. Все 
это говорит об участии федераций в подготовке спортивного резерва, спортсменов высокого класса, 
спортивного резерва, сборных команд.

4. Федерации вводят и осуществляют спортивную аккредитацию профессиональных спор-
тивных клубов, профессиональных спортсменов, профессиональных тренеров, профессиональных 
судей, спортивных агентов и др., разрабатывают и утверждают программы развития видов спорта, 
способствуют укреплению международного сотрудничества в сфере физической культуры и спорта 
по развитию видов спорта. Это отражено в информации о республиканских международных проек-
тах по повышению квалификации, о результатах сотрудничества с международными организациями.
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Таким образом, очевидно, что PR-инструмент в управленческой технологии – спортивный 
маркетинг-белорусскими федерациями широко используется и выгоды от популяризации их деятель-
ности очевидны.
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К ВОПРОСУ О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНОЙ 
ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ КУРСАНТОВ, СЛУШАТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ СИЛОВЫХ ВЕДОМСТВ

Иванов С.И., 
Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь, 
Республика Беларусь

Проявление негативных экономических и политических перипетий в мире весьма пагубно 
отражается на психоэмоциональном фоне человеческого сообщества. Людям в большинстве своем 
практически ежедневно приходится что-то выбирать, от чего-то отказываться. Пребывание в таком 
«режиме», рано или поздно приводит к дестабилизации и расстройству психоэмоционального фона 
в той или иной степени. 

Уровень активности преступности в такие периоды меньше не становится, а борьба с нею 
продолжается. Служба в правоохранительных органах по-прежнему считается экстремальной. Пре-
ступность как факт социальный приобрела весьма гибкое состояние. Неплохо ориентируясь во «вре-
мени» и «пространстве», преступное сообщество находит возможность противостоять государствен-
ному строю, применяя в своей преступной деятельности различные технологии. Несмотря на это 
деятельность правоохранительных органов может оказать достойный отпор различным преступным 
посягательствам. 

Статья 22 Закона Республики Беларусь «О физической культуре и спорте» гласит: «Физиче-
ская подготовка военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел 
и органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям является одним из основных предметов 
боевой и (или) профессиональной подготовки, важной и неотъемлемой частью воспитания личного 
состава».

Важное место физической подготовки отражено также в специальном нормативном акте – За-
коне «О милиции». Так в ст. 19 говорится, что милиция применяет физическую силу, в том числе 
боевые приемы борьбы, подручные средства для предотвращения и пресечения правонарушений, 
самообороны, преодоления противодействия законным требованиям работников милиции, если не-
насильственные способы не обеспечивают выполнения возложенных на нее обязанностей.

Цель физического воспитания состоит в развитии физических качеств и в укреплении здоро-
вья. Это справедливо с педагогической и медицинской точек зрения. Физическая культура и спорт 
являются не только эффективным средством физического развития сотрудника как специалиста пра-
воохранительной деятельности, но и средством укрепления и охраны его здоровья. 

Физкультура способна предоставлять каждому сотруднику широчайшие возможности для раз-
вития, утверждения и выражения собственного «я», для сопереживания и сопричастия спортивному 
действию как процессу творчества, заставляет радоваться победе, огорчаться поражению, отражая 
всю гамму человеческих эмоций.
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Развитие физических качеств – это внешний результат физической культуры. Однако суще-
ствует еще и не менее важный внутренний – психологический результат, существование которого в 
практике еще не полностью осознано. При подготовке сотрудников правоохранительных органов, 
а также в процессе их служебной деятельности физическая культура и спорт рассматриваются как 
одно из важнейших средств их воспитания, гармонически сочетающего в себе духовное богатство, 
моральную чистоту и физическое совершенство. 

Физическая подготовка сотрудников направлена на приобретение умений и навыков, физи-
ческих и психических качеств, способствующих успешному выполнению оперативно-служебных 
задач, сохранение высокой работоспособности и включает в себя общефизические упражнения (на 
силу, быстроту, выносливость) и служебно-прикладные упражнения (боевые приемы борьбы, пре-
одоление полосы препятствий).

Физическая подготовка является сложным процессом, имеет сложную целостную структуру и 
складывается из взаимосвязанных компонентов, таких как: теоретическая подготовленность (освое-
ние специальных знаний, формирование жизненных позиций); тактическая (умение целесообразно 
использовать функциональный, технический и психологический компоненты с учетом обстановки и 
конкретно сложившейся ситуации); психологическая (формирование и развитие свойств личности и 
психологических качеств); функциональная (развитие физических качеств и функциональных воз-
можностей организма); техническая подготовленность (формирование умений и навыков в освоении 
системы двигательных действий).

Спорт, бесспорно, – одно из главных средств воспитания движений, совершенствования их 
тонкой и точной координации, развития необходимых человеку двигательных физических качеств. 
Занятие спортом закаляет волю, характер, совершенствует умение управлять собой, быстро и пра-
вильно ориентироваться в сложных, а порой и в экстремальных ситуациях, своевременно принимать 
решения, разумно рисковать или воздерживаться от риска.

Одним из способов выполнения задач сотрудниками правоохранительных органов «по защите 
жизни, здоровья, чести, достоинства, прав, свобод и законных интересов граждан, интересов обще-
ства и государства от преступных и иных противоправных посягательств» в Республике Беларусь 
законодатель предусмотрел применение оружия и специальных средств. Однако проведенный ана-
лиз практики применения и использования оружия, специальных средств позволяет сделать вывод о 
существовании ряда проблемных аспектов, которые не дают возможности сотрудникам действовать 
оперативно и эффективно. 

Во-первых, недостаточное знание сотрудниками содержания нормативных правовых актов и 
иных документов, регламентирующих порядок и пределы применения и использования огнестрель-
ного оружия, специальных средств, что приводит к необоснованному привлечению к ответственно-
сти должностных лиц, правомерно применивших табельное оружие.

Во-вторых, отсутствие навыка ведения тактической стрельбы.
В-третьих, психологическая неготовность не только к применению оружия, но и к действиям в 

экстремальной ситуации применить боевые приемы борьбы.
В целях ликвидации указанных проблем целесообразно задуматься об изменении системы 

и принципов профессионально-прикладной физической подготовки (ППФП) сотрудников право-
охранительных органов с параллельным совершенствованием материально-технической базы как 
в ведомственных учебных заведениях, так и в практических подразделениях. В настоящее время 
представляется невозможным ограничиваться совершенствованием лишь отдельных дисциплин. Не-
обходимо осуществлять интегральную подготовку обучающихся, рационально используя междисци-
плинарные связи различных видов подготовки, объединяя их на конкретных учебных занятиях в про-
фессионально-ориентированные модули для формирования у курсантов качественно иного уровня 
готовности к правоохранительной деятельности. 

На данном этапе система ППФП курсантов образовательных учреждений силовых ведомств 
очень похожа, явных отличий не наблюдается. И этот факт не означает ничего плохого. Однако дей-
ственность любой системы физической подготовки, в том числе и физической подготовки личного 
состава ОВД, обусловлена тем, что в основе ее лежат определенные принципы, т. е. наиболее важ-
ные, основные положения, правила, которыми необходимо руководствоваться, при соблюдении ко-
торых достигается наибольший эффект от занятий.
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Подготовка сотрудников правоохранительных органов – это организованный и целенаправлен-
ный процесс приобретения сотрудниками знаний, умений и навыков, необходимых для выполнения 
задач, возложенных на Министерство внутренних дел Республики Беларусь (далее – МВД), и их со-
вершенствования.

Профессиональная подготовка – это система занятий и тренировок по совершенствованию 
знаний и навыков, необходимых для обеспечения постоянной готовности сотрудников к исполнению 
служебных обязанностей и действиям в особых условиях.

Основными задачами подготовки сотрудников правоохранительных органов являются:
– обучение сотрудников исполнению служебных обязанностей и постоянное совершенствова-

ние профессиональных знаний и навыков;
– обеспечение постоянной готовности сотрудников к исполнению служебных обязанностей и 

действиям в чрезвычайных ситуациях;
– совершенствование навыков руководящего состава в обучении подчиненных, внедрение в 

практику служебной деятельности достижений науки и техники, передовых форм и методов работы;
– обеспечение необходимого уровня огневой и физической подготовки.
Выполнение задач по подготовке сотрудников достигается:
– личной ответственностью сотрудников за уровень своей профессиональной подготовленно-

сти;
– организаторской работой руководителей, направленной на совершенствование подготовлен-

ности подчиненных;
– своевременной подготовкой учебной базы и материального обеспечения;
– проведением занятий на высоком методическом уровне и в обстановке, максимально при-

ближенной к реальной;
– постоянным контролем за уровнем подготовленности каждого
– сотрудника в соответствии с занимаемой им должностью.
В системе физической подготовки сотрудников ОВД выделяют следующие принципы:
1. Принцип всестороннего развития личности.
2. Принцип оздоровительной направленности физической подготовки.
3. Принцип связи физической подготовки с профессиональной деятельностью.
4. Принцип непрерывности и систематичности.
5. Принцип постепенности.
6. Принцип доступности и индивидуализации.
Практически все перечисленные принципы за период образовательного периода курсантами 

отрабатываются полностью. За исключением, пожалуй, принципа под № 3.
Прошло много времени для того, чтобы определится с ориентирами профессиональной год-

ности сотрудников правоохранительных органов. Стоит четко понимать, какими должны быть они. 
Конечно же, необходимо соблюсти профессиональный баланс, не стоит впадать в крайности. В типо-
вых учебных программах при, казалось бы, стройном и обоснованном содержании обучения налицо 
разобщенное функционирование составляющих компонентов, поскольку последние не объединены 
единой целевой направленностью. Это обусловливает необходимость разработки научно обоснован-
ных рекомендаций, позволяющих определить комплексное проявление двигательных способностей 
и профессионально-прикладных умений и навыков в обстановке, максимально приближенной к ре-
альной.

Несмотря на наличие определенного количества научных и методических работ по форми-
рованию профессионально-прикладной физической подготовки, огневой и тактико-специальной 
подготовки сотрудников правоохранительных органов МВД Республики Беларусь, изучены еще не-
достаточно полно. Имеющиеся данные разрознены, а иногда и противоречивы, что затрудняет их 
теоретическое обобщение и практическую реализацию.

Мировой опыт показывает, что когда полицейские отошли от спортивных методов подготовки 
своего основного личного состава и взяли за основу реальную «уличную систему боя», а именно 
разработали и внедрили в учебный процесс профессионально-ориентированные модули, специали-
зированные тренажерные комплексы, то согласно все той же статистике уровень боевого сплочения 
личного состава вырос на 64 %.
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В заключении стоит отметить, что развитие у сотрудника правоохранительных органов жиз-
ненно важных физических и двигательных качеств, совершенствование психических процессов, на-
чиная от относительно простых, на уровне психомоторики, и кончая наиболее сложными, интел-
лектуальными, на уровне мышления и воображения, – это забота о сотруднике, о его здоровье и 
работоспособности. Таким образом, физическая культура может формировать у сотрудника столь 
необходимую ему в жизни уверенность в себе, в своих силах, преобладающий положительный и 
стенический эмоциональный фон, оптимизм как черту характера. Большинство принятых в системе 
физического воспитания и самовоспитания форм занятий может быть использовано в той или иной 
мере в целях профессиональной деятельности. 

Поиск путей повышения эффективности процесса физической подготовки в системе МВД Ре-
спублики Беларусь должен лежать в существующих организационных и временных рамках подго-
товки специалиста правоохранительной деятельности. При этом необходимо особое внимание обра-
тить на начальный этап профессионального становления (специальная первоначальная подготовка, 
обучение в образовательном учреждении МВД Республики Беларусь) и процедуру профессиональ-
ного отбора, в том числе средствами физического воспитания. Уровень физической подготовлен-
ности кандидатов на учебу в образовательные учреждения МВД Республики Беларусь и службу в 
органы внутренних дел должен рассматриваться с позиции физических способностей как вида об-
щих способностей человека. Он должен выступать специфическим критерием профессионального 
отбора, имеющим свои особенности формирования и развития физических способностей.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ  
В СПОРТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Каратай О.С., 
Минская государственная областная средняя школа-училище олимпийского резерва, 
Республика Беларусь 

Под организационной культурой понимается совокупность норм, правил, обычаев и традиций, 
разделяемых и принимаемых членами организации. Вполне очевидно, что если культура организации 
согласуется с ее общей целью, она может стать важным фактором организационной эффективности. 
Поэтому современные организации рассматривают организационную культуру как мощный страте-
гический инструмент, позволяющий ориентировать все подразделения и отдельных лиц на общие 
цели, мобилизовать инициативу членов коллектива и обеспечить продуктивное взаимодействие [1]. 
Организационная культура присутствует в любой сфере, и в частности в спортивных организациях. 
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Если рассматривать организационную культуру на примере взаимоотношений тренера и спортсмена, 
то о ней можно говорить только в случае, когда тренер демонстрирует и утверждает определенную 
систему взглядов, норм и ценностей, прямо или косвенно способствующих выполнению стратегиче-
ских задач как спортивной организации в частности, так и спортивной отрасли в целом. 

Чаще всего в организациях формируется культура, в которой воплощаются ценности и стиль 
поведения их лидеров. В этом контексте организационная культура может быть определена как сово-
купность норм, правил, обычаев и традиций, которые поддерживаются субъектом организационной 
власти и задают общие рамки поведения работников, согласующиеся со стратегией организации [2]. 
По отношению к спортивной деятельности можно выдвинуть предположение, что организационную 
среду (культуру) в коллективе спортсменов формируют тренеры, а формирование организационной 
культуры всей спортивной организации в целом возлагается, в первую очередь, на руководителя 
организации, а потом уже и на тренеров, и на спортсменов, и в принципе, на всех членов коллектива 
данной организации. 

Таким образом, из вышесказанного вытекает убеждение, что совокупность ценностей, норм, 
правил, обычаев и традиций, а также стиль поведения, которым отдают предпочтение и используют 
на практике лидеры спортивных организаций, в лице руководителей и тренеров, непосредственно 
и влияют на формирование той или иной организационной культуры в определенном коллективе. 
Ведь на состояние социально-психологического климата в каком-либо спортивном коллективе наи-
большее влияние оказывают сами тренеры, которые чаще всего и являются лидерами. Конечно же, 
спортсмены также в значительной степени принимают участие в формировании благоприятного 
или неблагоприятного социально-психологического климата в коллективе, но все же администрация 
спортивной организации, и непосредственно тренеры, способствуют в большей мере формированию 
той или иной атмосферы. А так как понятия организационной культуры и социально-психологиче-
ского климата взаимосвязаны, точнее сказать одно из другого вытекающие, то следует сделать вы-
вод, что на формирование благоприятной организационной культуры в большей степени оказывают 
влияние непосредственные лидеры спортивной организации. При этом они придерживаются и про-
двигают определенные ценности, нормы, обычаи, правила и традиции, предпочтительно соответ-
ствующие, по их мнению, данной спортивной организации.

Организационная культура задает некоторую систему координат, которая объясняет, почему 
определенная спортивная организация функционирует именно таким, а не иным образом. Организа-
ционная культура позволяет в значительной мере сгладить проблему согласования индивидуальных 
целей с общей целью организации, формируя общее культурное пространство, включающее ценно-
сти, нормы и поведенческие модели, разделяемые всеми членами коллектива.

Для успешного функционирования любой спортивной организации необходимо периодиче-
ски проводить диагностику проблем, разработку программ их решения. Также требуется развивать 
персонал и саму организацию под изменяющуюся ситуацию. Естественно, одной из важнейших про-
цедур оценки эффективности спортивной организации является оценка организационной культуры. 

Обычно существующая в организациях организационная культура – интегральная характери-
стика организации, ее ценностей, паттернов поведения, способов оценки результатов деятельности. 
Касательно конкретно организаций спортивной направленности, можно сказать, что существующая 
в спортивных организациях организационная культура – это интегральная характеристика ценно-
стей определенной спортивной организации, моделей поведения и способов оценки результатов де-
ятельности тренеров и спортсменов в совокупности.

Каждая организация всегда имеет культуру, но спортивные организации отличаются тем, что 
они способны создавать сильную культуру посредством набора четко определенных представлений 
о ценностях и руководящих принципах, понимаемых, одобряемых и вынашиваемых всеми членами 
коллектива организации. Такие представления вводятся и поддерживаются с помощью ритуалов и 
церемоний – мест выражения коллективной солидарности и лояльности посредством выдвижения 
героев, победителей, олицетворяющих общие цели путем создания слоганов и символов, обознача-
ющих общие ценности. 

Организационная культура может служить на пользу спортивной организации, создавая об-
становку, способствующую повышению производительности труда, улучшению спортивного ре-
зультата и внедрению нового. Но она может работать и против организации, создавая барьеры, кото-
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рые препятствуют выработке корпоративной стратегии. Эти барьеры выражаются в сопротивлении 
новому и отсутствии контактов. Поэтому в спорте так важно не просто сотрудничество, но и взаи-
мопонимание между тренерами и спортсменами. Если этого не будет, то не будет налажена органи-
зационная культура на должном уровне, и соответственно, не будет достигнут высокий спортивный 
результат.

Дж. В. Ньюстром и К. Дэвис рассматривают организационную культуру как набор допуще-
ний, убеждений, ценностей и норм, разделяемых членами организации. Она придает сотрудникам 
организационную идентичность, является важным источником стабильности, что, в свою очередь, 
является важнейшим моментом для организаций спортивной направленности [4].

Смысл и предназначение сильной, сознательно сформированной организационной культуры в 
любой спортивной организации – обеспечить достижение организационных целей наиболее эффек-
тивным, гуманным и социально-приемлемым способом.

Цель сознательно сформированной организационной культуры – способствовать реализации 
стратегии организации посредством создания высокоэффективного мотивационного механизма, 
обеспечивающего высокую организационную эффективность и лояльность членов коллектива орга-
низации. Следовательно, при правильно сформированной организационной культуре в спортивной 
организации достижение вышеуказанной цели, способствует улучшению спортивных результатов 
спортсменов, и соответственно, результатов самой организации.

С течением времени и под воздействием обстоятельств организационная культура любой спор-
тивной организации может претерпевать изменения. Поэтому важно знать, как проводить изменения 
такого рода. Методы изменения культуры организации: 

1) изменение объектов и предметов внимания со стороны руководителя; 
2) изменение стиля управления кризисом или конфликтом; 
3) перепроектирование ролей и изменение фокуса в программах обучения; 
4) изменение критерия стимулирования; 
5) смена акцентов в кадровой политике; 
6) смена организационной символики и обрядности.
Для подтверждения того факта, что в каждой отдельной спортивной организации восприятие 

организационной культуры зависит от набора допущений, убеждений, ценностей и норм, разделяе-
мых членами той или иной организации, нами было проведено исследование. Респондентами явля-
лись административные работники и члены тренерского коллектива (n=14) из каждой организации 
соответственно. «Организация 1» – училище олимпийского резерва, где имеется несколько видов 
спорта, и, как правило, опрошены тренеры разных спортивных отделений. «Организация 2» – ганд-
больный клуб, опрошенные тренеры которого работают на одном отделении. Все члены обеих орга-
низаций, принимавшие участие в исследовании, были опрошены конфиденциально, добровольно и 
результаты исследования представляются в обобщенном виде. 

Цель исследования: выявление особенностей восприятия организационной культуры в спор-
тивных организациях.

Задачи исследования:
1. Собрать информацию для диагностики организационной культуры по методике Р. Куинна и 

К. Камерона.
2. Обработать полученную информацию.
3. Интерпретировать обработанные данные и представить их в наглядном виде.
Для диагностики культуры организаций нами была использована методика по диагностике ор-

ганизационной культуры Р. Куинна и К. Камерона. Она имеет форму опросника, требующего инди-
видуальных ответов по шести ключевым измерениям организационной культуры. Каждый из шести 
вопросов предполагает четыре альтернативы ответов, которым соответствуют четыре предлагаемых 
типа организационной культуры, где тип А – «клановая культура», В – «адхократическая культура», 
С – «рыночная культура», D – «иерархическая культура». 

Хотя существует множество способов оценки организационной культуры, данный инструмент 
преследует цель результативной и тщательной диагностики именно тех важных аспектов органи-
зации, которые определяют фундамент ее культуры. Предназначение предлагаемого инструмента 
оценки – оказание помощи в деле идентификации существующей культуры организации. Но это 
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только первый шаг. Тот же инструмент помогает достаточно четко определить культуру, к которой 
члены организации намереваются прийти, чтобы соответствовать требованиям внешнего окружения 
и вызовам будущего, перед лицом которых может оказаться организация. Это второй шаг. 

На основании проведенного исследования по диагностике организационной культуры в двух 
спортивных организациях можно сделать определенные выводы.

«Организации 1» присуща рыночная организационная культура, так как по шкале С было на-
брано 36 из 100 %. По шкалам А – 18 %, В – 14 %, D – 32 % (рисунок). Рыночная культура оценивает-
ся как место для работы, ориентированной на результаты. Данная организация, ориентированная на 
результаты, главной заботой которой является выполнение поставленной задачи. Люди целеустрем-
лены и соперничают между собой. Организацию связывает воедино акцент на стремлении побеж-
дать. Фокус перспективной стратегии настроен на конкурентные действия, решение поставленных 
задач и достижение измеримых целей. Стиль организации – жестко проводимая линия на конкурен-
тоспособность.

Но в перспективе члены «Организации 1», как административные работники, так и опрошен-
ный тренерский коллектив, предпочитают ориентироваться на клановую организационную культуру 
(тип А). В числовых показателях это отраженно следующим образом: А – 32 %, В – 21 %, С – 25 %, 
D – 22 % (рисунок). 

Спортивная «Организация 2», в отличие от первой, придерживается клановой организацион-
ной культуры (тип А), что подтверждено числовым выражением: А – 33 %, В – 20 %, С – 26 %, D – 
21 %. Это говорит о том, что члены организации 2 считают свое рабочее место очень дружественным 
местом работы, где у людей масса общего. Организация держится вместе благодаря преданности и 
традициям. Высока обязательность организации. Она делает акцент на долгосрочной выгоде совер-
шенствования личности, придает значение высокой степени сплоченности коллектива и моральному 
климату. Успех определяется в терминах доброго чувства к потребителям и заботы о людях. 

И необходимо отметить, что члены данной организации единогласно выразили свое мнение и 
в дальнейшем придерживаться клановой организационной культуры: А – 39 %, В – 22 %, С – 22 %, 
D – 17 %. 

Организация 1

Организация 1

Организация 2

Организация 2

Рисунок – Сравнение профилей спортивных организаций

По результатам исследования можно сделать следующие выводы:
1. Спортивной «Организации 1» присуща рыночная организационная культура, но в большин-

стве члены данной организации предпочитают быть ориентированы на клановую организационную 
культуру.

2. Спортивной «Организации 2» на сегодняшний день соответствует клановая организацион-
ная культура, которую и хотели бы в дальнейшем придерживаться все опрошенные члены коллектива.
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3. Типы организационных культур двух опрошенных нами спортивных организаций на дан-
ный момент отличаются (рыночная культура и клановая культура соответственно), но в дальнейшем 
члены обеих организаций высказались за предпочтение относиться к организациям с клановой орга-
низационной культурой.

4. Клановая организационная культура является предпочтительной для организаций спортив-
ной направленности. Это говорит о том, что спортивным организациям приемлемо держаться вместе 
благодаря преданности и традициям. Они делают акцент на долгосрочной выгоде совершенствова-
ния личности, придают значение высокой степени сплоченности коллектива и моральному климату. 
У членов данных организаций высока обязательность своим организациям.

На формирование организационной культуры, ее содержание и отдельные параметры влияет 
ряд факторов внешнего и внутреннего окружения, но на всех стадиях развития организации лич-
ная культура ее руководителя (его личная вера, ценности и стиль поведения) во многом определяют 
культуру организации. Особенно сильным такое влияние бывает в том случае, если организация на-
ходится в стадии становления, а ее руководитель обладает выдающимися личностными и профес-
сиональными способностями. Сегодня подобные явления мы наблюдаем в спортивных организаци-
ях. Личностные и профессиональные качества и способности тренера достаточно часто являются 
важнейшим фактором формирования организационной культуры в коллективе его воспитанников-
спортсменов. Чем более компетентен в спортивной области и лично заинтересован в улучшении 
спортивных результатов руководитель организации, тем наиболее благоприятную организационную 
культуру он будет стараться сформировать в своей организации.
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ОБРАЗОВАНИЕ ВЗРОСЛЫХ В КОНТЕКСТЕ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА

Киндрук Л.Ф., канд. экон. наук, доцент,
Крайко Б.Н., канд. пед. наук, доцент,
Белорусский государственный экономический университет,
Республика Беларусь

Образование взрослых, его отличительные особенности, вопросы оптимальной организации – 
интенсивно развивающееся направление современной педагогической науки. 

Характерной чертой последних лет является стремление взрослого населения усилить свое 
соответствие требованиям рынка в плане углубления профессиональной квалификации, функцио-
нальной и технологической грамотности, компетентности и общей культуры.

Основной целью системы образования взрослых как социального института является оказа-
ние социально-образовательной помощи личности в адаптации к новым условиям существования, в 
определении ее участия в производственной, социальной и культурной жизни общества, в выработке 
социального иммунитета, адекватного поведения в экстремальных условиях. 
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Понимание характера социальных перемен, происходящих в современном обществе, опреде-
ляет содержание, формы и методы обучения взрослых. В последнее время популярной во многих 
развитых странах мира становится концепция обучающегося общества, суть которой, по мнению 
Б.Н. Волкова и Е.И. Огарева, состоит в создании необходимых предпосылок и возможностей для 
активного участия населения в различных видах учебно-познавательной деятельности с целью по-
вышения качества жизни как отдельного индивида, так и различных социальных групп и общества 
в целом [1].

Основной отличительной чертой взрослого обучающегося выступает то, что он является не 
просто потребителем образовательных услуг, а их заказчиком. Анализ образовательных запросов и 
ожиданий взрослых доказывает наличие потребности получать в качестве результата прохождения 
образовательных программ способность и готовность продуктивно и мобильно решать профессио-
нальные задачи. Данная характеристика специалиста в современной научной литературе по теории 
образования ассоциируется с термином «компетентность». Образовательный подход, основанный на 
обозначении компетентности как цели профессиональной подготовки, определяется как «компетент-
ностный». 

Компетентностный подход в настоящее время на государственном уровне определяется стра-
тегическим ориентиром развития профессионального образования, как высшего, так и дополнитель-
ного. Обеспечение качества профессиональной подготовки специалиста, согласно компетентност-
ной парадигме, во многом обусловлено выбором адекватных образовательных технологий, которые 
обеспечат переориентацию традиционного обучения на принципиально новые основания, связанные 
с творческим развитием личности, с изменением роли обучающегося, где он становится активным 
участником образовательного процесса. Это выступит важнейшим условием формирования и разви-
тия компетентности специалиста в образовательном процессе. Такие технологии образования можно 
определить как «компетентностно-ориентированные». Обозначение класса данных технологий ак-
туализирует необходимость выявления их концептуальных и процессуальных характеристик. Учи-
тывая специфику образования взрослых, представляется целесообразным выявление особенностей 
использования компетентностно-ориентированных технологий в данном процессе [3].

Содержательные векторы компетентностного подхода акцентируют практико-ориентирован-
ную направленность реализуемых образовательных программ. 

Изменение технологических характеристик образовательного процесса в компетентностной 
парадигме на основе изменения качества образовательного взаимодействия по схеме личностно-ори-
ентированной направленности образования предполагает повышение уровня личностной активно-
сти не только обучающихся, но и преподавателей. 

Процесс обучения взрослых имеет свою специфику. О.В. Эрлих выделяет следующие факто-
ры, ее определяющие:

– смещение акцентов с передачи знаний в содержании образования на обеспечение условий, 
необходимых для овладения способами самостоятельного взаимодействия с различными аспектами 
реальности (поиск необходимых знаний, создание программ самообразования, профессионального 
развития и т. д.);

– постепенное «снятие» преподавания как одной из составляющих процесса обучения и пере-
ход субъекта андрагогического процесса в «режим саморазвития»;

– моделирование «сжатых временных рамок» прохождения каждой «учебной» роли в процессе 
формирования характера познавательной деятельности;

– практико-ориентированный характер образовательного процесса;
– ориентация образовательного процесса на удовлетворение потребности взрослых учащихся 

в профессиональном и неформальном общении.
Включаясь в образовательную деятельность, взрослый принимает на себя роль учащегося, но 

образовательная деятельность для него является, как правило, не основным, а вспомогательным ви-
дом деятельности, что в отличие от студентов существенным образом меняет психологическое от-
ношение взрослых к процессу обучения. 

Развитие человека в период взрослости, как показали исследования Ю.Н. Кулюткина, харак-
теризуется целым рядом внутренних закономерностей. Так, оказалось, что развитие разных функ-
ций организма происходит неравномерно и неодновременно (гетерохронность развития): на одних 
этапах быстрыми темпами развивается, например, память, на других – мышление. Было также вы-
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явлено, что с возрастом различные функции становятся более взаимосвязанными, скоординирован-
ными, интегрированными в некоторый целостный ансамбль, что позволяет человеку компенсировать 
недостатки в развитии одной функции (например, памяти) за счет более высокого развития другой 
(например, мышления) [4].

С.Г. Вершловский выделяет следующие ориентации взрослых в сфере образования. Так, если 
актуальным для человека выступает непосредственная польза образования (для работы, статуса 
и т. д.), то этот человек ориентирован на его практическую ценность. В этом случае в основе отно-
шения к образованию лежат принципы внешней целесообразности. Другой тип ориентации связан 
с признанием самостоятельной ценности образования - в этом случае образовательная деятельность 
выступает в качестве самодеятельности. Третий тип связан с ориентацией таким образом, что общее 
образование вообще не входит в систему его ценностей, незначимо - в этом случае не осознано то, 
ради чего совершается выбор [1].

Интересной является также классификация взрослых учащихся в соответствии с их стилем 
работы. И.Ф. Федорова выделяет четыре группы таких слушателей.

К первой группе относятся те, кто придерживается принципа конкретной логической после-
довательности. Такие учащиеся получают информацию из непосредственного опыта, они ценят по-
рядок и логическую последовательность, следуют прямым указаниям и любят четко организован-
ную презентацию материала, спокойную обстановку. При организации образовательного процесса 
используются книги, учебные пособия, программированные материалы и вычислительная техника, 
тренинги, рисунки, модели, четко спланированные экскурсии.

Ко второй группе относятся слушатели, следующие принципу так называемой абстрактной 
хаотичности. Такие слушатели ценят обучение в целом, но предпочитают получать информацию в 
неорганизованном, хаотичном виде. Складывается впечатление, что они организуют информацию 
сами, пропуская ее через призму того, что им хотелось бы получить от обучения. В процессе обуче-
ния используются метод групповых дискуссий, короткие лекции, сопровождающиеся вопросами и 
ответами, обсуждения.

К третьей группе относятся слушатели, следующие принципу абстрактной логической по-
следовательности. Они имеют, как правило, блестящие способности к декодированию письменных, 
устных и образных символов, имеют в своем воображении обилие различных концептуальных пред-
ставлений, на фоне которых выстраивают то, что читают, видят или слышат в графической или об-
разной форме. Они предпочитают рациональное и последовательное изложение материала, из ко-
торого могут извлечь основные идеи. В образовательном процессе предпочтение имеют задания на 
самостоятельное чтение, слушание и проработку материала, а также проведение занятий проблем-
ного, аналитического характера.

К четвертой группе относятся слушатели, следующие принципу так называемой конкретной 
хаотичности, демонстрирующие склонность к экспериментированию. Они быстро схватывают идеи 
и делают интуитивные шаги в решении нечетко просматриваемых проблем; учатся путем проб и 
ошибок, успешно работают в малых группах, демонстрируя высокую степень самостоятельности, не 
следуя за инструкциями в точности, а внося что-то свое. В образовательном процессе используются 
ролевые игры и моделирование, самостоятельные проекты, проблемные ситуации, дополнительные 
задания для самостоятельной работы [1].

Эти специфические особенности, отличающие взрослого обучающегося, являются главным 
основанием в определении подхода к организации процесса обучения взрослых любой профессио-
нальной направленности. 

Исходя из указанных посылок, андрагог определяет параметры обучения взрослых. 
Определяющими в этом процессе выступают взаимоотношения и характер взаимодействия 

между обучающим и обучающимся. 
Здесь возможны различные методы обучения: экспозиционные, когда содержание обучения об-

учающемуся предоставляет посторонний источник: преподаватель, учебник, учебный фильм и др.; 
управленческие, когда лидеры направляют учебный процесс таким образом, чтобы обучающиеся до-
стигли заранее определенных целей; поисковые, когда содержание обучения не определено целиком, 
а образовательный процесс включает в себя и постановку проблем, и поиск их решения. В последнем 
случае обучающиеся сами отбирают и организуют информацию, содержание обучения, необходи-
мый опыт с целью изучить проблемы и найти их решения. Целью метода является включение обуча-
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ющегося в мыслительную деятельность, и тогда восприятие содержания и информации происходит 
в логической последовательности: постановка проблемы – изучение проблемы – решение проблемы. 
Указанные методы обучения адекватны задачам андрагогической модели обучения [5].

В русле андрагогической модели обучения (как комплексной деятельности обучающего и об-
учаемого при осуществлении обучения) предполает умение выслушать каждого члена группы, ува-
жать чужое мнение, чувства, критически воспринимать высказываемые мысли, задавать корректные 
вопросы и стремиться разделить мнение другого. Диалог предусматривает, во-первых, равенство 
между членами учебной группы, откровенность, доверительность, заботливое отношение друг к 
другу среди членов учебной группы; во-вторых, взаимоуважение, интегрирование мышления и об-
учения, при котором индивид контролирует свое мышление и обучение (в отличие от ситуации, в 
которой мышление индивида просто адаптируется к авторитету или опыту других).

В андрагогической модели готовность обучающихся учиться определяется их потребностью 
в изучении чего-либо для решения их конкретных жизненных проблем. В этом случае задача обуча-
ющего сводится к тому, чтобы снабдить обучающегося необходимыми методами и критериями, ко-
торые помогли бы ему выяснить свои потребности в обучении. Основой организации процесса обу-
чения в связи с этим становится индивидуализация обучения на основе индивидуальной программы.

В рамках андрагогической модели обучающиеся хотят получить способность применить при-
обретенные ими навыки и знания уже сегодня, чтобы стать более компетентными в решении каких-
либо проблем. Соответственно и курс обучения строится на основе развития определенных аспектов 
компетенции обучающихся и ориентируется на решение их конкретных жизненных задач. Деятель-
ность обучающегося в этом случае заключается в приобретении конкретных знаний, умений, на-
выков, которые ему необходимы для решения жизненно важной проблемы, а деятельность обуча-
ющего – к оказанию помощи обучающемуся в отборе необходимых ему знаний, умений, навыков и 
качеств. Обучение строится по междисциплинарным модулям.

В андрагогической модели весь процесс обучения строится именно на совместной деятельно-
сти обучающихся и обучающего. Без этой формы деятельности процесс обучения просто не может 
быть реализован. Таким образом, андрагогическая модель обучения предусматривает и обеспечивает 
активную деятельность обучающегося, его высокую мотивацию и, следовательно, высокую эффек-
тивность процесса обучения. 

Ключевые положения, исходя их теоретических подходов образования взрослых, позволяют 
сформулировать некоторые положения, которые важно учитывать в методике образования взрослых:

– взрослый человек, критически мыслящий, способный к обучению;
– потенциальные возможности развития мышления, чувство «самости» у взрослых выражает-

ся в качественных изменениях мыслительных структур;
– наиболее предпочтительно развитие критического типа мышления, способствующее станов-

лению взрослого;
– комбинирование коллективного обучения и самообучения способствует развитию творческо-

го и критического мышления индивида в наибольшей степени;
– образование – это не передача знаний, а отбор, анализ, синтез информации и открытые дис-

куссии.
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В Республике Беларусь функционирует более двух тысяч открытых акционерных обществ, 
созданных в процессе преобразования государственных предприятий, что более 47 % от общего ко-
личества коммерческих юридических лиц государственного сектора экономики. В последние годы 
динамика доли обществ с участием государства в государственном секторе экономики имеет ста-
бильную тенденцию к увеличению. В число таких обществ входят «Беларуськалий», «МАЗ», «Бе-
Лаз», «Белшина», «Нафтан», Мозырский и Новополоцкий нефтеперерабатывающие заводы и многие 
другие. Достаточно много таких обществ и в Министерстве спорта и туризма.

 Корпоративное управление этими акционерными обществами существенно отличается от 
управления обществами без доли государства в уставных фондах и подчиняется законодательно 
установленному порядку осуществления владельческого надзора.

Владельческий надзор – это система мер по участию государства в управлении хозяйственны-
ми обществами, часть акций (долей в уставных фондах) которых находятся в собственности Респу-
блики Беларусь, в целях повышения эффективности деятельности этих обществ и защиты экономи-
ческих интересов государства.

В соответствии с частью первой статьи 26 Закона Республики Беларусь «О приватизации го-
сударственного имущества и преобразовании государственных унитарных предприятий в открытые 
акционерные общества» (далее – Закон о приватизации) Госкомимущество осуществляет владение 
и распоряжение акциями, принадлежащими Республике Беларусь, передает государственную долю 
акций в управление других республиканских органов государственного управления, иных государ-
ственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, которые назначают про-
шедших специальную подготовку лиц представителями государства в органах управления акцио-
нерных обществ [1]. Таким образом, участие государства в управлении акционерными обществами 
осуществляется посредством участия представителей государства в работе органов управления ак-
ционерных обществ – общем собрании акционеров, совете директоров (наблюдательном совете). 

Необходимо отметить, что в соответствии с указанной статьей Закона о приватизации пред-
ставители государства, назначенные органами, осуществляющими владельческий надзор, автома-
тически становятся членами наблюдательных советов. Такое решение принимается до проведения 
общего собрания акционеров обществ, в повестку дня которого включен вопрос об избрании членов 
наблюдательного совета.

Еще одним существенным отличием является принцип формирования количества голосов, 
принадлежащих членам наблюдательного совета. Члены наблюдательного совета обладают количе-
ством голосов, определяемым из расчета: каждые полные 10 % акций в уставном фонде – один голос.

Госкомимущество обеспечивает методическое руководство деятельностью представителей 
государства, контролирует выполнение органами, осуществляющими владельческий надзор, воз-
ложенных на них обязанностей по управлению принадлежащими государству акциями (долями в 
уставных фондах) обществ. 

Принадлежащие Республике Беларусь акции акционерных обществ, созданных в процессе 
разгосударствления и приватизации, передаются в управление по отраслевому принципу. Ими управ-
ляют те министерства, концерны, комитеты, в ведении которых находились государственные или 
арендные предприятия до их преобразования в акционерные общества. 

Функции отраслевых органов государственного управления по организации и обеспечению 
деятельности представителей государства определены Положением о представителях государства в 
органах управления хозяйственных обществ, акции (доли в уставных фондах) которых принадлежат 
Республике Беларусь либо административно-территориальным единицам, утвержденным постановле-
нием Совета Министров Республики Беларусь от 16 мая 2008 г. № 694 «О представителях государства 
в органах управления хозяйственных обществ, акции (доли в уставных фондах) которых принадлежат 
Республике Беларусь либо административно-территориальным единицам» (далее – Положение) [2].
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Данным Положением установлены обязанности представителей государства. В частности, 
предусмотрено письменное согласование с органом, осуществляющим владельческий надзор, их по-
зиции по голосованию на собраниях акционеров, заседаниях совета директоров (наблюдательного 
совета) по вопросам внесения изменений в устав акционерного общества, изменения уставного фон-
да, совершения сделок по приобретению, отчуждению и залогу имущества общества, назначения 
на должность и освобождения от должности руководителя общества, направления и использования 
обществом чистой прибыли и другим вопросам, отнесенным к исключительной компетенции обще-
го собрания акционеров 

Кроме этого, в соответствии с Положением, Госкомимуществом согласовываются предложе-
ния органов, осуществляющих владельческий надзор, по вопросам совершения крупных сделок, 
влекущих отчуждение или возможность отчуждения имущества хозяйственных обществ, изменения 
их уставных фондов, реорганизации и ликвидации обществ.

Обязанности представителей государства в хозяйственных обществах с долей государства в 
уставных фондах выполняют лица, являющихся в основном государственными служащими и работ-
никами государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь.

Согласно постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 16 мая 2008 г. № 694 кан-
дидатуры лиц до назначения представителями государства согласовываются с Госкомимуществом. 
Данная мера позволяет исключать случаи назначения представителей государства в органы управле-
ния хозяйственных обществ, не соответствующих установленным требованиям. 

Проводится определенная работа по совершенствованию подготовки и повышению квалифи-
кации представителей государства в органах управления хозяйственных обществ с долей государства 
в уставных фондах, осуществляется контроль и анализ работы назначенных представителей государ-
ства в органах управления акционерных и иных хозяйственных обществ, акции (доли в уставных 
фондах) которых принадлежат Республике Беларусь.

Институтом повышения квалификации и переподготовки экономических кадров Белорусско-
го государственного экономического университета проводятся постоянно функционирующие курсы 
по подготовке представителей государства. Обучение на курсах осуществляется в соответствии с 
программой, утвержденной Государственным комитетом по имуществу Республики Беларусь. Раз-
работана новая редакция Положения об аттестации лиц на право осуществления полномочий пред-
ставителя государства в органах управления негосударственных юридических лиц, акции (доли в 
уставных фондах) которых принадлежат Республике Беларусь, утвержденного постановлением Го-
скомимущества от 20.11.2006 № 50 [3]. Всего на курсах с 1996 года по настоящий момент подготов-
лены и аттестованы более 3,5 тысяч представителей государства. Сложившаяся практика ежегодной 
подготовки и аттестации представителей государства полностью обеспечивает потребность респу-
блики для их назначения в органы управления хозяйственных обществ.

Кроме того, проводятся семинары и организуются другие формы обучения представителей го-
сударства в органах управления акционерных и иных хозяйственных обществ, акции (доли в устав-
ных фондах) которых принадлежат государству.

В соответствии с требованиями Положения органы, осуществляющие владельческий надзор, 
не позднее 15 апреля года, следующего за отчетным, утверждают отчеты представителей государства 
и представляют в Госкомимущество обобщенную аналитическую информацию об организации и 
обеспечении деятельности представителей государства за отчетный год. Завершается работа пред-
ставлением Госкомимуществом в Правительство Республики Беларусь отчета об управлении при-
надлежащими Республике Беларусь акциями (долями) и предложений о совершенствовании органи-
зации владельческого надзора за деятельностью обществ.

В соответствии с частью 3 пункта 1.7. Декрета Президента Республики Беларусь от 20 марта 
1998 г. № 3 местные исполнительные и распорядительные органы осуществляют владение и рас-
поряжение акциями открытых акционерных обществ, созданных в процессе приватизации объектов 
коммунальной собственности, в порядке, определяемом соответствующими Советами депутатов. 
Пунктом 3 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 16 мая 2008 г. № 694 местным 
исполнительным и распорядительным органам рекомендовано использовать Положение при регули-
ровании отношений по участию в управлении хозяйственными обществами, акции (доли в уставных 
фондах) которых находятся в коммунальной собственности. 



238

 Залогом эффективности корпоративного управления, привлекательности компании для ин-
весторов и кредиторов являются общая, правовая и экономическая культура членов органов управ-
ления хозяйственных обществ и мажоритарных акционеров, наличие отлаженной системы взаимо-
отношений между органами управления и внутри их, в частности, существование дееспособного, 
высококвалифицированного наблюдательного совета.

В связи с этим интересен анализ достаточно часто применяемого в дальнем и ближнем зарубе-
жье избрания в наблюдательные советы хозяйственных обществ независимых директоров и профес-
сиональных управляющих, а также перспективы применения этого метода в Республике Беларусь. 

Независимый директор – член наблюдательного совета, неаффилированный с менеджментом 
компании, ее поставщиками, покупателями, консультантами, акционерами, имеющими существен-
ный пакет акций (долей в уставном фонде). Для подтверждения статуса независимости директора 
важно, чтобы у него не было конфликта интересов в данной компании, а также то, что он имеет воз-
можность (в том числе основанную на материальной независимости от компании) составлять неза-
висимое и профессиональное суждение.

Профессиональный управляющий – член наблюдательного совета, высококвалифицирован-
ный специалист, отвечающий предъявляемым к нему, как к субъекту управленческой деятельности, 
требованиям, способный вырабатывать и реализовывать решения по достижению основных целей, 
стоящих перед компанией.

Международная практика свидетельствует, что независимые директора и профессиональные 
управляющие являются важным элементом системы корпоративного управления. Так, правила ли-
стинга крупнейших международных бирж с недавнего времени требуют наличия независимых ди-
ректоров в составе наблюдательных советов котируемых эмитентов. Кодекс корпоративного поведе-
ния многих стран мира рекомендует акционерным обществам включать в состав наблюдательного 
совета независимых директоров. По информации Всемирного банка, удельный вес независимых ди-
ректоров в общем количестве членов наблюдательных советов составляет от 15–20 % процентов до 
более половины. В Российской Федерации ¼ состава наблюдательного совета должна формировать-
ся из независимых директоров. В Казахстане этот норматив составляет 30 %.

В ряде стран к независимым директорам и профессиональным управляющим предъявляют 
дополнительные требования. Так, например, в Чехии и Венгрии обязательно наличие финансового, 
экономического или юридического образования, опыт работы в области корпоративного управления. 
В Швейцарии, Италии, Португалии у кандидатов на должность независимого директора по соот-
ветствующей методике определяется уровень честности и неподкупности. В Чили, Израиле, Литве 
существуют дополнительные требования в отношении квалификации и пригодности для отдельных 
наблюдательных советов крупных компаний. В Швейцарии предусмотрены отдельные критерии для 
различных должностей, включая наблюдательный совет в целом, отдельных членов наблюдательно-
го совета, его председателя.

Международная практика свидетельствует о том, что независимые директоры должны возглав-
лять ведущие комитеты наблюдательного совета по аудиту, кадрам, вознаграждениям, мониторингу 
финансовой отчетности, кредитному анализу, оценке факторов риска и др. 

Многие отечественные компании уже используют потенциал и преимущества независимых 
директоров для укрепления доверия со стороны инвесторов, повышения стоимости бизнеса и при-
влечения капитала. Независимые директоры способствуют более продуктивной работе наблюдатель-
ных советов как в крупных компаниях, так и в средних, и малых фирмах. Они призваны внести 
значительный вклад в обсуждение и принятие решений по таким важным вопросам, как выработка 
стратегии развития общества, оценка качества, продуктивности и соответствия деятельности испол-
нительных органов избранной стратегии, разрешение корпоративных конфликтов. Для того чтобы 
независимые директоры могли реально влиять на решения, принимаемые наблюдательным советом, 
иметь возможность формировать широкий спектр мнений по обсуждаемым вопросам, законодатель-
ством многих стран определено, что количество независимых директоров должно составлять не ме-
нее одной четверти от общего количества членов наблюдательного совета.

Очень трудно количественно вычленить влияние фактора участия независимых директоров и 
профессиональных управляющих на повышение эффективности управленческих решений, но, не-
смотря на его латентный характер, значительность этого вклада в общую результативность никем не 
оспаривается.
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Анализ показателей деятельности хозяйственных обществ с участием государства за послед-
ние годы позволяет сделать вывод о том, что совершенствование организации работы органов управ-
ления в этих обществах является реальным направлением повышения квалификации управленче-
ских кадров и эффективности производства таких субъектов хозяйствования. 

1. О приватизации государственного имущества и преобразовании государственных унитарных пред-
приятий в открытые акционерные общества: Закон Респ. Беларусь от 19 января 1993 г. № 2103-Х11.

2. О представителях государства в органах управления хозяйственных обществ, акции (доли в уставных 
фондах) которых принадлежат Республике Беларусь либо административно-территориальным единицам: По-
становление Совета Министров Респ. Беларусь от 16 мая 2008 г. № 694.

3. Об аттестации лиц на право осуществления полномочий представителя государства в органах 
управления негосударственных юридических лиц, акции (доли в уставных фондах) которых принадлежат 
Республике Беларусь: Постановление Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь  
от 20 ноября 2006 г. № 50.

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА 
В СВЕТЕ ТРЕБОВАНИЙ СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЫ

Командик Т.Д., канд. пед. наук, доцент, 
Сексенов В.А., 
Белус А.А., 
Морозов А.А., 
Павлодарский государственный педагогический институт, 
Республика Казахстан

На сегодняшний день очень значимой проблемой является совершенствование разносторон-
ней профессиональной подготовки студентов нефизкультурных факультетов педагогического вуза, 
от специальных знаний и умений которых во многом зависит степень внедрения и использование 
средств физической культуры в режиме школьного дня и во внешкольных мероприятиях. С учетом 
современных требований, предъявляемых обществом к специалисту с высшим образованием, назре-
ла необходимость смещения акцента в физическом воспитании студентов с физической подготовки в 
сторону повышения общего уровня образованности и формирования истинной физической культуры 
личности. Особенно это актуально для современного педагога.

Совершенствование экономической, политической и культурной жизни нашего общества за-
кономерно сопровождается совершенствованием всех социальных институтов, в том числе системы 
народного образования, которое выросло в мощную отрасль духовного производства.

В последнем Послании Президента Республики Казахстан к народу Казахстана отмечается: 
«Сейчас и в любое другое время наша главная антикризисная стратагема тождественна трем про-
стым, но важным понятиям: рост, реформы, развитие. В ХХI веке главным фактором развития ста-
новится непрерывная модернизация всех сфер общества. Мы ведем работу по масштабному пре-
образованию всех государственных, общественных и частных институтов на принципах Общества 
Всеобщего Труда, высокой социальной ответственности» [1].

По мнению Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева «наряду с высокими мораль-
ными качествами крепкое здоровье, высокий уровень физического развития граждан Казахстана 
справедливо рассматриваются как залог успешного осуществления социально-экономических пла-
нов нашего общества и вместе с тем как один из важных результатов, отражающих достижения со-
циализма» [2].

В статье 11 Закона Республики Казахстан «Об образовании» отмечается, что одной из задач си-
стемы образования является «развитие творческих, духовных и физических возможностей личности, 
формирование прочных основ нравственности и здорового образа жизни, обогащение интеллекта 
путем создания условий для развития индивидуальности» [3].



240

На это же сориентированы и основные задачи, сформулированные в Государственной про-
грамме по физической культуре для общеобразовательной школы:

– укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение функциональных 
возможностей организма; совершенствование технико-тактических действий в базовых видах спорта;

– воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребностей в его укреплении 
и длительном сохранении,

– освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, роли 
в формировании здорового образа жизни;

– воспитание положительных качеств личности, соблюдение норм коллективного взаимодей-
ствия и сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности [4].

Как видим, задачи физического воспитания и укрепления здоровья учащихся очень актуальны 
и многогранны. Их решение выходит далеко за рамки обязательных уроков физкультуры, и должно 
включать в себя широкую сеть разнообразных форм внеурочной и внеклассной работы, за организа-
цию и качество проведения которых несет ответственность весь педагогический коллектив школы.

Обеспечить ежедневные занятия физической культурой при трех уроках в неделю возможно только 
с помощью вовлечения всех учащихся в различные внеурочные формы физического воспитания. Таки-
ми формами являются группы общей физической подготовки, спортивные секции, кружки физической 
культуры для младших школьников, создаваемые непосредственно в общеобразовательных школах.

Не нужно забывать про малые и оздоровительные формы физического воспитания, такие как 
утренняя гигиеническая гимнастика и занятия на удлиненных подвижных переменах, прогулки и 
культпоходы, которые могут существенно пополнить общий недельный объем двигательной актив-
ности школьников и повлиять на уровень развития их физических качеств [5].

Руководителями таких форм организованной двигательной активности учащихся могут быть 
как учителя физической культуры и инструкторы, так и учителя-предметники, получившие необхо-
димые знания и умения по физическому воспитанию в процессе своей профессиональной подготов-
ки в вузе.

Таким образом, «физическая культура» личности педагога имеет два проявления. С одной сто-
роны, приобретенные знания, умения и сформированные мотивы позволяют педагогу на протяжении 
всей профессиональной деятельности использовать ценности физической культуры для укрепления 
своего здоровья, поддержания необходимой физической работоспособности и, как следствие, повы-
шения качества педагогического труда; с другой – знания и умения методического характера отра-
жаются в творческом подходе педагога к воспитательному процессу, при проведении рекреативных 
форм физического воспитания для школьников.

М.Я. Виленский, исследуя особенности педагогического труда, отмечал: «Ни одна профессия 
не дает такого всестороннего развития, как профессия педагога. Профессиональная направленность 
обучения и воспитания будущего учителя требует, чтобы каждое направление воспитания, каждая 
учебная дисциплина обеспечивали целенаправленное воздействие на формирование его личностных 
качеств и профессионально значимых знаний, умений, навыков, способностей. Особая роль в про-
фессиональной подготовке принадлежит физическому воспитанию, которое обеспечивает высокую 
работоспособность и творческое долголетие педагогических кадров» [6].

Под профессиональной направленностью физического воспитания будущего учителя следу-
ет понимать комплексное организационно-педагогическое и психолого-педагогическое воздействие 
на его личность, обеспечивающее, во-первых, формирование физической культуры, социальных 
свойств личности, ее психофизических качеств и двигательных способностей, потребностей в фи-
зическом самовоспитании и самосовершенствовании, необходимых и достаточных для успешного, 
неограниченного выполнения педагогической деятельности, организации здорового образа жизни, 
культуры умственного труда; во-вторых, инициативное и компетентное использование средств физи-
ческой культуры и спорта в воспитательной работе с учащимися, укреплении здоровья, организации 
интересного досуга, активного отдыха [6].

Особенно выражена актуальность такой стороны профессиональной подготовки учителя при 
рассмотрении специфики работы учителя сельской школы, который занимает особое место в системе 
обучения и воспитания подрастающего поколения. На селе менее развита сеть культурно-просвети-
тельских учреждений, и это обусловливает гораздо большую роль сельского учителя, по сравнению с 
городским, во всестороннем развитии учащихся. Педагогический коллектив сельской школы неред-
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ко является основным, а иногда и единственным организатором воспитательной работы с детьми во 
внеурочное время. А школа нередко бывает единственным культурным центром для всего населения 
села. Нехватка на селе квалифицированных учителей физической культуры, способных оказывать 
методическую и практическую помощь, предъявляет повышенные требования к выпускникам педа-
гогических вузов.

Исходя из вышесказанного целью наших исследований явилась разработка технологии фор-
мирования физкультурных навыков у студентов физкультурных факультетов педагогического вуза, 
опираясь на современные средства и формы физического воспитания. Исследования проводились на 
базе Павлодарского государственного педагогического института. В них участвовали студенты 1–3-х 
курсов всех специальностей (более 300 человек), а также учителя гуманитарных предметов школ 
города Павлодара и Павлодарской области.

На предварительном этапе исследований, в мае 2016 года, для обоснования актуальности из-
учаемой проблемы мы провели анкетный опрос среди студентов и учителей, в результате которого 
были получены следующие данные:

– только 17 % студентов отметили, что в их школах в младших классах проводились активные 
перемены, но они имели форму не организованной перемены, а лишь активного отдыха, в котором учи-
тель выполнял роль наблюдателя за порядком. Утренняя гигиеническая гимнастика проводилась у 49 % 
респондентов, но только до 6-го класса. Физкультминутки помнят 82 %, но также в младших классах;

– наличие навыков организации и проведения физкультурных мероприятий у педагогов не 
физкультурного профиля считают необходимым 57 % студентов, 43 % учителей городских школ и 
79 % сельских. Некоторые школьные педагоги (4,5 %) отметили, что организованные малые формы 
физического воспитания, кроме тех, которые включены в урок, должны обеспечивать не учителя, 
«которым и так не хватает времени подготовится к уроку и передохнуть», а специально подготовлен-
ные воспитательные кадры.

Формирование творческого отношения у будущих учителей к использованию ценностей фи-
зической культуры в своей профессиональной деятельности и в укреплении своего здоровья, на наш 
взгляд, на прямую связано с тем, насколько они овладели ими в школьные годы и в годы обучения 
в вузе, от сформированности положительных мотивов к занятиям физическими упражнениями, от 
восприятия своего здоровья как жизненной ценности, от понимания роли двигательной деятельно-
сти как основного фактора профессионального становления и долголетия.

В настоящее время становится очевидным тот факт, что современная молодежь гораздо хуже 
владеет двигательными навыками, предусмотренными школьной программой по физическому вос-
питанию, чем в предыдущие годы. Причин здесь много: компьютеризация учебного процесса, за-
ставляющая большую часть времени проводить в неподвижном положении, ослабление интереса 
у юношей и девушек к различным видам спорта и к двигательной деятельности вообще, появление 
интереса к другим современным видам занятий, таким как фитнес, атлетическая гимнастика, на-
стольный теннис и др., а также влияние социальных и демографические факторов.

Для того, чтобы оценить уровень технической подготовленности студентов пединститута по 
различным видам спорта, мы на протяжение 2015–2016 учебного года проводили педагогические на-
блюдения на занятиях по физическому воспитанию в опытных группах студентов 1-го курса. Оценка 
владения техникой оценивалась с помощью метода экспертных оценок. Была создана группа экспер-
тов из числа преподавателей кафедры в составе 3 человек. Критерии оценки техники были следую-
щими: полное воспроизведение технического приема без заметных искажений – 5 баллов; воспро-
изведение техники с незначительными искажениями, но без нарушений основного звена – 4 балла, 
воспроизведение техники с заметными нарушениями, но сохранением структуры техники – 3 балла, 
выполнение упражнения со значительными нарушениями техники в основном звене – 2 балла.

В результате наблюдений было выявлено, что 20 % студентов вообще не владеют техникой во-
лейбола, 14 % – техникой баскетбола, 8 % – элементарной техникой гимнастических упражнений, та-
ких как стойка на лопатках, кувырок вперед и назад, 61 % – техникой ходьбы на лыжах, 75 % – техни-
кой катания на коньках, 48 % – техникой игры в настольный теннис, 73 % – вообще не умеют плавать. 
Хотя мы наблюдали за студентами, в школьные годы посещавшими уроки физической культуры.

Вот здесь как раз и проявляется влияние как объективных факторов – нехватка спортивного 
инвентаря, проживание в бесснежном или в безводном регионе, так и субъективных – нежелание или 
неумение учителя физической культуры создавать условия для полноценного освоения школьника-
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ми вышеперечисленных навыков, для формирования интереса к тем или иным видам спорта, да и 
вообще к целесообразной двигательной активности.

Проведенный нами среди студентов анкетный опрос показал, что только 7 % наших респон-
дентов регулярно посещают спортивные секции и спортивные клубы. 50 % занимаются дома само-
стоятельно, но не регулярно, когда есть желание. 9 % опрошенных вообще не видят необходимости в 
занятиях физической культурой. Более трети студентов (34 %) осознавая важность дополнительных 
занятий, тем не менее, ограничиваются лишь уроками физического воспитания, да и то посещают их 
не регулярно. Таким образом, почти у половины студентов (43 %) в недельном режиме отсутствует 
дополнительная двигательная активность помимо уроков, что может отразиться как на их самореа-
лизации, состоянии здоровья, так и на учебной и профессиональной деятельности.

С этих позиций нужно отметить, что как студенты, так и многие учителя гуманитарных пред-
метов недооценивают значимости своей работы по охране здоровья и повышению двигательной 
активности школьников. Поэтому целью нашей научной работы и является разработка технологии 
проведения учебных занятий по физическому воспитанию в вузе, предусматривающей не только ос-
воение студентами вышеперечисленных двигательных навыков, но и ознакомление их с элементами 
методики бучения этим навыкам, которые онимогут в дальнейшем творчески использовать в работе 
со школьниками; формирование у них сознательного отношения к своему здоровью и вопросам ох-
раны здоровья детей.
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ПРОБЛЕМА ПОДГОТОВКИ К ПРОФЕССИИ УЧИТЕЛЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
В РАМКАХ ШКОЛЬНОГО И ВУЗОВСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Командик Т.Д., канд. пед. наук, доцент, 
Сексенов В.А., 
Кольева В.В., 
Касенова Б.Б., 
Павлодарский государственный педагогический институт, 
Республика Казахстан

В Законе о физической культуре и спорте в Республике Казахстан приводятся определения фи-
зической культуры и физического воспитания, отражающие те задачи, которые решаются в обществе 
в рамках этих общественных институтов. «Физическая культура – неотъемлемая часть культуры, об-
ласть социальной деятельности, представляющая собой совокупность духовных и материальных 
ценностей, создаваемых и используемых обществом в целях физического развития человека, укре-
пления его здоровья, способствующая гармоничному развитию личности». В свою очередь, «физи-
ческое воспитание – педагогический процесс, направленный на формирование здорового, физиче-
ски и духовно совершенного, морально стойкого подрастающего поколения, укрепление здоровья, 
повышение работоспособности, творческого долголетия и продления жизни человека» [1]. Важность 
этих задач подчеркивается тем, что от правильного их решения зависит здоровье человека, а следо-
вательно, экономическая и политическая стабильность любого государства.
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Демократические преобразования и переход к рыночной экономике, происходящие в нашем 
обществе, предъявляют новые требования к системе подготовки специалистов в сфере высшего об-
разования. Это имеет особое значение при подготовке студентов по специальностям, включающим 
в себя творческий компонент. Одной из таких специальностей является «Физическая культура и 
спорт». Проблемы, имеющие место при подготовке специалистов в области физического воспита-
ния, отражают несколько аспектов.

Первый аспект. Современный спорт значительно помолодел в сравнении с предыдущими деся-
тилетиями. Сейчас уже в старших классах многие юные спортсмены могут достичь уровня мастера 
спорта, особенно в единоборствах, что вызывает необходимость много времени проводить на трени-
ровках, тренировочных сборах и выездах на соревнования. Это, в свою очередь, отражается на каче-
стве их успеваемости по гуманитарным предметам в школе, а также обусловливает определенную 
однобокость в освоении ими навыков учебной программы по физической культуре, так как многие 
ведущие спортсмены ее просто не посещают, чтобы не навредить планомерной подготовке в избран-
ном виде спорта. При поступлении после окончания школы в вуз на специальность «Физкультура и 
спорт», если спортсмен является действующим, продолжается та же тенденция. Однако не все из них 
стремятся стать тренерами по спорту. Многие выбирают профессию учителя физической культуры. 
Вот здесь как раз и сказываются пробелы в общем, разностороннем физическом воспитании, хотя 
человек может быть мастером спорта в своей спортивной специализации.

Второй аспект. В настоящее время, с появлением платных образовательных услуг, многие юно-
ши и девушки, не выигравшие образовательные гранты, но набравшие проходной балл, имеют воз-
можность получать образование на платной основе. Однако, даже имея разностороннюю физическую 
подготовку, они не всегда соответствуют необходимым базовым техническим требованиям для об-
учения на специальности «Физическая культура и спорт». Больше всего это касается студентов из 
сельской местности, так как многие сельские школы не обеспечивают достаточной технической под-
готовки учащихся в соответствии с требованиями учебной программы по физической культуре. Это 
связано с многими причинами: с нехваткой инвентаря и оборудования, с необеспеченностью квалифи-
цированными педагогическими кадрами, малокомплектностью классов и т. д. А если студент получает 
образование по специальности «Физическая культура и спорт» в условиях заочной формы обучения, 
то на формирование у него необходимых технических навыков по всем видам школьной программы и 
других профессиональных компетенций просто не хватает времени. С этих позиций, наверное, оправ-
данно прекращение в Казахстане получения образования по полной заочной форме обучения.

Третий аспект. Юноши и девушки, имея слабые знания по основным предметам школьной про-
граммы, не могут выиграть грант на престижные специальности. Учиться на договорной основе по 
избранной специальности многие не имеют возможности. Но, желая обязательно получить высшее 
образование, они нередко выбирают одну из педагогических специальностей, которые в нашей стра-
не имеют наименьшую стоимость согласно государственному заказу. Особенно в этом плане уязвима 
специальность «Физическая культура и спорт», так как в творческий компонент на вступительных 
экзаменах включены знакомые всем, естественные проявления двигательной деятельности человека, 
такие, как бег, метания, плавание, прыжки. Таким образом, профессию учителя физической культу-
ры получают иногда люди, по своим интеллектуальным, физическим и духовным качествам не соот-
ветствующие требованиям современного образовательного пространства [2; 3]. 

В то же время, сложившаяся на сегодняшний день ситуация в школах, когда 95 % учащихся име-
ют те или иные, причем иногда серьезные, нарушения здоровья, требует от учителя физической культу-
ры глубоких качественных знаний для работы как в основной и подготовительной, так и в специальной 
медицинских группах. Однако, как показывают результаты исследований, часто многие школьники еще 
в детстве теряют интерес к урокам физической культуры и вообще к занятиям физическими упражне-
ниями из-за того, что учитель не проявил творчества и достаточной компетентности при проведении 
уроков, не осуществлял индивидуального подхода к детям, был некреативен и пр [4; 5].

На основании вышесказанного целью наших исследований стало выявление уровня професси-
ональной готовности будущих учителей физической культуры к реализации своих профессиональ-
ных практических компетенций. 

Исследования проводились на базе двух павлодарских вузов: Инновационного Евразийского 
университета и Павлодарского государственного педагогического института, осуществляющих 
подготовку по специальности «Физическая культура и спорт». Исследования проводились с сентября 
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по март 2014–2015 учебного года. В них приняли участие 82 студента очного (1-й курс) и 54 студента 
заочного (5-й курс) отделений. Из них 14 % – мастера спорта, 21 % – кандидаты в мастера, 17 % 
имеют первый спортивный разряд, 36 % имеют массовые разряды, а 12 % не имеют разряда и 
не проходили подготовку в ДЮСШ. Студенты пятого курса были последним выпуском полного 
заочного отделения в Республике Казахстан. Основными методами исследования были анкетный 
опрос и педагогические наблюдения. 

Анкетный опрос позволил выявить, что по причине пребывания на тренировочных сборах и 
соревнованиях иногда пропускали уроки физической культуры в школе 28 % и часто 43 % наших 
респондентов, а 29 % старались не пропускать.

 Педагогические наблюдения на практических занятиях и анкетный опрос студентов, а также 
опрос преподавателей специальных дисциплин показали, что, несмотря на свой богатый двигатель-
ный опыт в избранном виде спорта, спортсмены, имеющие достаточно высокий спортивный разряд 
или звание мастера спорта, не умеют плавать или плохо плавают (41 %), не владеют или плохо вла-
деют навыками спортивных игр, особенно техникой баскетбола (37 %), гимнастики (37 %), лыжного 
спорта (50 %), если это не входило в предмет их спортивной специализации. Большинство респон-
дентов, кто указал, что умеет плавать, отметили, что научились этому самостоятельно в школьные 
годы. 24 % студентов заочного обучения указали, что научились плавать на практических занятиях 
в вузе. Логично предположить, что не у всех спортсменов, ввиду их плотного тренировочного и со-
ревновательного графика, имелась такая возможность.

Среди студентов массовых разрядов и не имеющих разряда не умеют плавать или плохо плава-
ют 44 %, плохо владеют техникой спортивных игр 49 %, гимнастики 52 %, лыжного спорта – 81 %. 
Особенно это касается студентов заочного отделения.

Таким образом, мы видим, что в подготовке специалистов по физическому воспитанию суще-
ствует немало проблем, одними из путей решения которых может быть, с одной стороны – повыше-
ние ответственности будущего учителя или тренера за качество своей подготовки, а с другой – по-
вышение требований государственной аттестации выпускников творческих специальностей высших 
учебных заведений.

С целью выявления профессиональных компетенций учителями физической культуры, уже 
работающими в сфере образования Павлодарской области, мы провели анкетный опрос среди сту-
дентов первого курса нефизкультурных специальностей ПГПИ. В анкете мы привели несколько наи-
более важных профессиональных качества учителя физической культуры и спрпосили у студентов, 
обладал ли их учитель, проводивший уроки в старших классах, такими качествами. Данные этого 
опроса приведены в в таблице. 

Таблица – Результаты анкетного опроса студентов ПГПИ о проявлении профессиональных компетенций учи-
телями физической культуры Павлодарской области

Профессиональные качества учителя
ДЕВУШКИ ЮНОШИ

ДА (%) НЕТ (%) ДА (%) НЕТ (%)
Техническая подготовленность по видам школьной 
программы по физической культуре 

72 28 78 22

Доброжелательность и отзывчивость 88 12 83 17
Опрятность 76 24 68 32
Творчество 73 27 58 42
Профессионализм 82 18 85 15
Наставничество 73 27 83 17
Педагогический такт, уважение к учащимся 78 22 90 10

Из таблицы видно, что в среднем 25 % учителей физической культуры плохо владеют всеми 
видами школьной программы по физическому воспитанию, 15 % не обладают доброжелательностью 
и отзывчивостью, 30 % опрятностью, от 27 до 42 % не проявляют творчества в своей работе. При-
мерно 17 % учителей имеют недостаточные профессиональные качества, касающиеся организации 
урока, подбора средств и методов, 22 % не осуществляют наставничества, 10–20 % не проявляют 
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педагогического такта и уважения к учащимся. Несомненно, это отражается и на отношении школь-
ников к урокам физической культуры, и на их посещаемости.

Профессия учителя физической культуры хоть и нелегкая, но очень интересная и творческая. 
Она является симбиозом медицины, актерского мастерства, педагогики, психологии и других зна-
ний, и способностей. А самое главное – она требует большой самоотдачи. Поэтому овладевать такой 
профессией должны самые талантливые и креативные молодые люди.

1. О физической культуре и спорте: Закон Республики Казахстан от 3 июля 2014 г., № 228-V: с изм. и доп. 
по сост. на 22.01.2016 г. – Астана: Акорда.

2. Проблемы школьного физического воспитания: материалы Республ. науч-практ. конф. «Проблемы 
социальных и гуманитарных наук в современном образовательном пространстве». 9–10 дек. 2004 г. / 
Т. Д. Командик. – Павлодар, 2004. – С. 93–95.

3. Проблемы формирования профессиональных компетенций учителей физической культуры. материа-
лы Ш Междунар. науч.-практ. конф. «Интеллектуальная нация: наука, образование и инновации»: Павлодар, 
3 апреля 2012 / Р. С. Афансьева, Я. Деев. – С. 37–39.

4. Особенности организации занятий по физической культуре в 5–9 классах: материалы науч.-практ. конф. 
«Социальные и экономические аспекты развития региона» / Б. Н. Найданов. – Караганда,1998. – С. 178–186.

5. Командик, Т. Д. Факторы, обуславливающие отношение молодежи к занятиям физической культурой / 
Т. Д. Командик, Л. И. Струценко, Е. Н. Фоменко. – Вестник ПаУ. – № 1. – 2002. – С. 36–39.

ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ 
ОТРАСЛИ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ И ТУРИЗМ»

Кошман М.Г., канд. пед. наук, доцент, 
Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины, 
Республика Беларусь

Активные инновационные процессы, происходящие в социально-политической и экономи-
ческой сферах нашего общества, актуализировали проблему обновления традиционных подходов, 
форм и методов в системе повышения квалификации физкультурных кадров. Назрела настоятельная 
необходимость детального поиска фундаментальных оснований, которые позволили бы стабильно 
функционировать и создавали бы условия для развития системы непрерывного профессионального 
физкультурного образования. Все это должно воплотиться в принципиальной направленности из-
менения содержания и форм организации образовательного процесса в сфере образования взрослых. 
Отметим, что многие исследователи указывают на то, что формы организации процесса учения/об-
учения должны соответствовать исторической социокультурной ситуации и современной методоло-
гии образования.

Вместе с тем в современной теории и практике непрерывного профессионального физкуль-
турного образования проблема исследования эффективных форм организации учебного процесса 
находится в стадии своего решения. Именно поэтому в данной работе мы попытались осуществить 
рефлексивный анализ основных типов форм организации образовательного процесса в системе 
образования и определить их возможности в решении задач профессионально-личностного разви-
тия физкультурных кадров в системе повышения квалификации. За основу нами был взят функ-
циональный ряд форм организации профессионально-педагогического образования, предложенный 
Ю.В. Громыко [2]. Автор выделяет следующие формы организации процесса учения/обучения: ин-
формационно-заданиевая, задачно-целевая, проблемно-ситуативная.

Информационно-заданиевая форма организации учения/обучения предполагает, что учащему-
ся излагается информация, которую он воспринимает, может повторить, а затем в соответствии с 
усвоенной информацией может выполнять различные задания-команды [2]. Сегодня она является 
основной формой обучения в профессионально-педагогическом образовательном пространстве. Ее 
назначение – это формирование педагога-исполнителя. Сущность деятельности преподавателя за-
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ключается в разработке и/или подборе системы логично построенных, последовательных учебных 
заданий, упражнений, которые сообщаются слушателям [2]. На наш взгляд, кардинальное преодо-
ление традиционной ориентированности системы повышения квалификации на развитие вариатив-
ности, мобильности, субъективности, индивидуальности и творчества слушателей можно достичь, 
если в большей мере использовать задачно-целевую форму организации образовательного процесса. 

Задачно-целевая форма организации обучения предполагает, что выделена определенная по-
следовательность задач, которые ставят в совместной работе педагог и учащийся, и продвижение в 
решении которых обеспечивает рост способностей учащихся. В задачной форме организации пред-
полагается, что существуют средства решения задач, выработан и сформирован способ ее решения. 
Этому данному способу можно научиться, его можно освоить. В отличие от выполнения заданий по-
становка и решение задачи предполагает, что учащиеся осуществляют рефлексивно-мыслительную 
работу по нахождению и конструированию средств ее решения [2]. На другом конце выделенного 
Ю.В. Громыко ряда находится проблемная форма организации процессов учения/обучения. Основ-
ная ее характеристика состоит в том, что учащийся должен осуществить акт самоопределения в 
некотором открытом неструктурированном знаниево-мировоззренческом поле и сконструировать 
средство разрешения данной противоречивой ситуации, тем самым осуществляя открытие [2]. 

Педагог в проблемной ситуации не имеет конечного единственно правильного ответа-реше-
ния. Основное, что диагностируется и наращивается в проблемной ситуации – это уровень понима-
ния и способность управленческого действия по соорганизации различных позиций друг с другом в 
процессе мыслекоммуникации. Человек, способный решить проблему, это тот, кто может придумать, 
как согласовать (сконфигурировать) разные видения и способы действия разных позиций друг с дру-
гом [2; 3].

Анализ научно-педагогической и методологической литературы свидетельствует, что в послед-
нее время данная форма организации учения/обучения представлена в основном методами активно-
го обучения или игромоделированием. По мнению крупнейшего специалиста в области андрагогики 
профессора С.Д. Неверковича, необходимо строить теорию и практику новой дидактики – дидак-
тики образования взрослых, основанной преимущественно на игровых способах обучения [7; 8]. 
Проблемная организация игрового обучения заключается в том, что обучающихся включают в ос-
мысление проблемы, для решения которой человечество еще не выработало метода или созданные 
средства являются лишь способом решения определенного аспекта проблемы.

В настоящее время игровая проблематика профессионально-педагогического образования ин-
тенсивно развивается и имеется большое количество различных типов игр. Научные разработки в 
этом направлении послужили в дальнейшем развитию нового типа педагогики – игровой, представ-
ленной как система работ и сфера деятельности, обеспечивающая введение человека в мир мыследе-
ятельности и в социум посредством игромоделирования [1–4; 6–9; 11]. 

Игровые методы обучения взрослых получили широкое распространение с начала 30-х годов 
прошлого столетия (М.М. Бирштейн). Данный подход успешно применялся в процессе подготов-
ки будущих специалистов в системе высшего педагогического образования, а также на крупных 
промышленных предприятиях. Широкое распространение игровой практики произошло в связи с 
большими возможностями игры в решении педагогических, дидактических, научных, практических, 
управленческих и других проблем. Известно, что игры способствуют лучшему формированию зна-
ний, трансформации знаний в профессионально-педагогические умения, развитию сознания и лич-
ности, формированию творческого мышления и способностей человека. Для системы повышения 
квалификации важнейшей особенностью игрового метода, на наш взгляд, является то, что он имеет 
потенциальные возможности для осуществления развивающегося эффекта в образовательной ситу-
ации. Этот эффект выражается, во–первых, в отказе или трансформации сложившихся ранее стере-
отипов профессионального мышления и осознания более широких возможностей тех понятийных 
средств, которые были предложены обучающими, во-вторых, в установке на использование орга-
низационной формы, аналогичной той, которая реализовалась в игре, при решении проблем в своей 
практической деятельности, в-третьих, в сознательном включении в педагогическую практику кри-
териальной базы логической оценки решения проблем в профессиональной деятельности [6; 9; 11].

Установлено, что в процессе повышения квалификации необходимо использовать следующие 
типы игровых технологий: дидактические игры, деловые игры, организационно-обучающие игры, 
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организационно-педагогические игры, организационно-мыслительные игры и организационно-дея-
тельностные игры. Их использование в образовательном процессе носит эпизодический или систем-
ный характер. В первом случае, а он является основным сегодня, преподаватель использует один или 
максимум два (три) типа (вида) учебных игр в образовательно-развивающей ситуации. Во втором 
случае он должен разрабатывать учебно-игровой комплекс игр, состоящий из всех основных типов 
игр. Критерием для типологизации является степень проблемности, создаваемая в игре, и ее взаи-
мосвязь с основными формами организации процесса обучения (информационно-заданьевая, задач-
но-целевая и проблемно-ситуативная) [1–11]. 

При использовании игромоделирования в ситуации профессионально-личного развития физ-
культурных кадров необходимо опираться на известные оргдеятельностные принципы: целостности 
имитации профессиональной деятельности, двуплановости, субъектности, проблемности, рефлек-
сивности, ресурсного обеспечения игрового пространства [2; 6; 8]. Отметим, что при организации 
игрового обучения необходимо четко удерживать два пласта деятельности игрового коллектива – 
производственный и собственно игровой (клубный). Их целенаправленная соорганизация во многом 
зависит от проектирования рабочих процессов в самой игре и от уровня профессионализма ведущего 
игры.

В процессе проведения занятий со слушателями, направленных на развитие профессионально-
педагогической культуры, в зависимости от задач, решаемых на конкретном этапе обучения, необ-
ходимо разрабатывать практически все типы учебных игр. Осуществим их краткую характеристику.

Дидактические игры получили довольно широкое распространение в различных педагогиче-
ских системах, но они до сих пор не стали предметом всестороннего психолого-педагогического 
изучения. Это проявляется, прежде всего, в отсутствии общепринятой терминологии, нет единого 
мнения по вопросу о психолого-педагогических принципах их построения и проведения, а также 
общепризнанных рекомендаций по их проведению. Объясняется это тем, что как у нас в стране, так 
и за рубежом пока еще не разработана теория игрового обучения. 

При подготовке и повышении квалификации педагогических кадров данная игровая техноло-
гия получила свое обоснование и практическое применение в работах ряда авторов [5; 10]. Основ-
ное назначение данного типа игр является формирование педагогической умелости у студентов и 
молодых педагогов в процессе обучения в УВО, в образовательной практике и системе повышения 
квалификации.

Деловые игры в непрерывном профессиональном физкультурном образовании используются 
для приобретения и развития профессиональных способов деятельности учителями и тренерами. 
Для этого в этих играх происходит имитация и моделирование производственно-педагогических 
ситуаций. Решение данных ситуаций в игровой форме и позволяет педагогам приобрести перво-
начальный профессиональный опыт. К деловым играм предъявляются следующие требования: со-
ответствие содержания целям и задачам обучения, максимально возможное сходство с реальными 
условиями будущей работы; соответствие содержания уровню подготовки педагогов, тщательная и 
детальная подготовка учебно-методической документации; умение преподавателя сформировать и 
поддержать высокий уровень заинтересованности слушателей.

Методология и технология проектирования данного типа учебных игр достаточно подроб-
но описана в ряде литературных источников. Необходимо указать на то, что в этом направлении 
уже имеется большое количество работ, изучающих различные стороны этого феномена (деловой 
игры) в образовании взрослых. К таким работам в области деловых игр можно отнести исследования 
А.А. Вербицкого, Н.В. Борисовой, П.Я. Платова и многих других [1; 3; 9]. 

Организационно-обучающие и организационно-педагогические игры направлены на 
становление и развитие поисковой активности, творческого типа мышления, развитие сознания 
и личности, педагогической культуры у учителей и тренеров. Они проводятся в задачно-целевой 
и проблемно-ситуативной формах организации процесса учения/обучения. Данные типы игр 
используются также для трансформации профессиональных стереотипов у физкультурных кадров. 
Они на основе интеллектуальной техники проблематизации позволяют в основном трансформировать 
сложившиеся профессиональные стереотипы у учителей физической культуры. Сущность 
этой преобразовательной деятельности заключается в изменении парадигмальных взглядов и в 
ориентации педагогов на гуманистическую парадигму. Как показывает опыт использования данных 
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игр, они являются эффективным средством развития педагогического мышления и деятельности у 
студентов и учителей [6–8].

Организационно-мыслительные игры разработаны одним из крупнейших специалистов в об-
ласти игромоделирования профессором О.С. Анисимовым. Их основное назначение заключается в 
развитии индивидуальной и коллективной мыследеятельности у спортивных педагогов. В этих играх 
моделируется в условных ситуациях культура педагогического мышления на основе разработанной 
в системомыследеятельностной методологии схемы мыследеятельности (чистое мышление, мысле-
коммуникация, мыследействование, понимание и рефлексия) [6].

Организационно-деятельностные игры должны являться основным типом учебных игр в си-
стеме повышения квалификации физкультурных кадров. Они предназначены для развития мысле-
деятельности и деятельности на основе полипрофессионализма в процессе решения проблем. Про-
ектировать и использовать их можно в «классическом» варианте, исходя из авторского замысла их 
создателя Г.П. Щедровицкого [11] или же ОДИ – подобные игры. При первом варианте необходимы 
методологи и игротехники – специалисты по их проведению. Отметим, что в нашей стране таких 
специалистов очень мало и методологическое движение развивается недостаточно эффективно, хотя 
и очевидна его большая значимость для теории, методологии и практики непрерывного профессио-
нального физкультурного образования. Второй вариант предполагает наличие у организаторов дан-
ного игрового опыта и овладение ими общей схемы и технологии проведения ОДИ – подобных игр.

В процессе проведения занятий со слушателями нами разрабатывались практически все типы 
учебных игр. Их разработка определялась следующими условиями: во-первых, контингентом слу-
шателей (учителя физической культуры, руководители физического воспитания в дошкольных уч-
реждениях (ДУ), тренеры детско-юношеских клубов физической подготовки, учителя-предметники, 
воспитатели ДУ, а также администрация образовательных учреждений); во-вторых, уровнем профес-
сионального образования и опытом педагогической деятельности; в-третьих, наличием творческого 
потенциала и высокого уровня педагогического профессионализма; в-четвертых, наличием игрового 
опыта. Приведем некоторые названия учебных игр, которые используются нами в повышении ква-
лификации педагогов и специалистов по физическому воспитанию. Дидактические игры: «Личность 
педагога», «Деятельность педагога». Деловые игры: «Педагогический опыт» и «Эстафета передово-
го педагогического опыта». Организационно-обучающие игры: «Урок как дидактическая система», 
«Педагогическая система». Организационно-педагогические игры: «Культура исследовательской 
деятельности педагога», «Проектная культура учителя». Организационно-мыслительные игры: «Пе-
дагогическая инспектиза и экспертиза», «Экспертиза педагогических инноваций», «Инновацион-
но-экспертный совет по физическому воспитанию». Организационно-деятельностные игры: «Стра-
тегические направления развития региональной системы физического воспитания дошкольников 
Гомельщины», «Развитие педагогического профессионализма учителя физической культуры» [5; 8].

Таким образом, практика проектирования и применения игромоделирования в процессе по-
вышения квалификации специалистов по физическому воспитанию детей и учащихся показала их 
эффективность и позволила педагогам осознать парадигмальные сдвиги, произошедшие в физиче-
ском воспитании подрастающего поколения, а также определить стратегические и тактические пути 
развития персонального педагогического профессионализма.
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ИННОВАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ B ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА 
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В УВО

Куликов В.М., канд. пед. наук, доцент, 
Атрощенко А.П., 
Белорусский государственный университет, 
Республика Беларусь 

Система образования в Республике Беларусь вступила в период фундаментальных перемен, 
характеризующихся новым пониманием ее целей, ценностей, качества и осознанием необходимости 
перехода к непрерывному образованию и инновационным концептуальным подходам в разработке 
и использовании современных педагогических технологий. В связи с этим одним из основных 
направлений формирования перспективной и мобильной системы высшего профессионального 
образования в Республике Беларусь, наряду с повышением уровня его качества, является и 
обеспечение нацеленности обучения на новые информационные технологии. Базовыми для 
разработки современной проблемы информатизации физического воспитания студентов, приобщения 
их к здоровому образу жизни являются исследования общих закономерностей физического развития 
и физической подготовленности студентов, формирования у них потребности в регулярных занятиях 
физической культурой и спортом. 

Цель исследования состоит в определении сущности, содержания, структуры и педагогиче-
ских подходов применения информационно-компьютерного обеспечения в организации учебного 
процесса физического воспитания в УВО.

В соответствии с целью исследования были поставлены следующие задачи: 
– разработать инновационно-педагогические подходы к применению информационно-ком-

пьютерного обеспечения для организации физического воспитания студентов; 
– экспериментально апробировать комплексную модель информационно-компьютерного обе-

спечения учебного процесса по физическому воспитанию студентов.
Методологическую основу исследования составили: системный, конкретно-исторический 

подходы к изучению процесса организации физического воспитания студентов в современных ус-
ловиях, концепции формирования информационной культуры студентов образовательного процесса.

Результаты и их обсуждение. Опыт использования автоматизированной системы управле-
ния на кафедре физического воспитания УО «Гродненский государственный аграрный универси-
тет» (ГГАУ), накопленный на протяжении ряда лет, показал, что применение АСУ в учебно-воспи-
тательном процессе по физическому воспитанию способствует более эффективному формированию 
представления о возможностях организма студентов, оперативно реализовывать элементарный мо-
ниторинг за состоянием собственного здоровья, а также самостоятельно и грамотно создавать и ис-
пользовать программы самосовершенствования. Позволяет своевременно оценивать уровень разви-
тия таких двигательных качеств, как скоростные, координационные, скоростно-силовые, силовые, 
гибкость, выносливость. Кроме того, следует выделить важную направленность АСУ, обеспечива-
ющую целенаправленную передачу обучаемым системных знаний из области физической культу-
ры, формирование способов познания, создание и осуществление программ физического самосо-
вершенствования. Разработанная АСУ имеет возможность получать интегральную оценку уровня 
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физической подготовленности; сохранять данные тестирования в памяти ЭВМ; проводить их стати-
стическую обработку; выводить на монитор список всех студентов, участвовавших в тестировании; 
осуществлять оперативный поиск студентов по фамилии; группировать студентов по различным 
критериям; прослеживать изменение результатов контрольных упражнений на протяжении одного 
учебного года и всех лет обучения в УВО. В перспективе, используя Интернет, можно создавать 
онлайн-версии АСУ. Это позволит более широкому кругу студентов и преподавателей участвовать в 
информационном обмене без каких-либо ограничений. 

С помощью технологических средств АСУ созданы и внедрены в образовательный процесс 
ГГАУ учебные комплексы по основам физического воспитания, контролю и самоконтролю физи-
ческого развития, оздоровительному бегу и атлетической гимнастике. Все учебные комплексы со-
стоят из учебного пособия для первоначального знакомства с учебным материалом и вопросов для 
осмысления, закрепления и контроля знаний. Режим контроля предназначен для текущего или ито-
гового контроля уровня усвоения теоретического материала по теме. Словарь терминов и понятий 
позволяет проводить выборочно (по термину) просмотр теории, тренинг или контроль. Информация 
о результатах тренинга и контроля (Ф.И.О., номера групп обучаемых и полученные ими оценки) ав-
томатически записываются в журнальный файл. Программы управления журналом позволяют осу-
ществлять сортировку информации по различным признакам, проводить статистический анализ для 
выявления «трудного» и «легкого» учебного материала.

Самостоятельная работа студентов с электронными учебными пособиями, прежде всего, ори-
ентирована на применение домашних компьютеров. По данным анкетного опроса, более 70 % сту-
дентов 1–3 курсов ГГАУ имеют дома компьютеры. Тиражирование версий учебных пособий среди 
студентов сначала осуществлялось на дискетах, а в последние два года – через Интернет. Студенты 
могут также работать в общеуниверситетских компьютерных классах и на компьютерах методиче-
ского кабинета кафедры физического воспитания. Часть студентов, которая с течением времени ста-
новится все меньше, использует только печатные материалы комплекса, которые можно получить 
либо в библиотеке университета, либо в виде электронной копии в сети Интернет. Консультативная 
поддержка самостоятельной учебной работы студентов осуществляется в методическом кабинете ка-
федры дежурным преподавателем и лаборантом. В учебной работе кафедра физического воспитания 
ГГАУ организует УСР студентов по теоретическому и методико-практическому разделам учебной 
дисциплины «Физическая культура» по трем основным направлениям. 

Первое (и главное) направление – это подготовка по комплексу «Основы физического воспи-
тания». Все студенты дневного отделения ГГАУ в конце каждого семестра проходят итоговую атте-
стацию. Одним из ее компонентов, наряду со сдачей контрольных нормативов по общефизической и 
специальной подготовке, является оценка знаний теоретического и методического разделов учебной 
программы. Эта оценка осуществляется с помощью тестовой компьютерной системы комплекса в 
методическом кабинете кафедры. Студенты, получившие положительную предварительную оценку, 
допускаются к итоговому тестированию в режиме «контроль по билетам». В дальнейшем, после 
сдачи контрольных нормативов по общефизической и специальной подготовке, оценка, полученная 
за теорию, учитывается при выставлении оценки итоговой аттестации.

Второе направление УСР студентов с разработанными учебными комплексами – это освоение 
основных теоретико-методических положений применения упражнений перед началом практических 
занятий по выбранной спортивной специализации. Так, студенты, выбравшие специализацию по ат-
летической гимнастике, на предварительном этапе в течение месяца занимаются общей физической 
подготовкой и одновременно самостоятельно с помощью учебного комплекса «Атлетическая гимна-
стика» изучают теорию и методику занятий этим видом упражнений. Это позволяет им в дальнейшем 
более осмысленно применять силовые упражнения на практических занятиях в тренажерном зале.

Третье направление – работа со студентами, временно освобожденными по состоянию здо-
ровья от практических занятий. Для этой категории учащихся учебной программой по дисциплине 
«Физическая культура» предусматривается представление в конце семестра тематических рефера-
тов. Практика работы с такими студентами показывает, что более эффективной является самостоя-
тельная подготовка по одному из учебных комплексов с последующим контролем в конце семестра. 

Сравнивая дидактическую эффективность различных компонентов разработанных учебных 
комплексов, можно отметить явное превосходство электронных пособий над традиционными печат-
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ными материалами. Так, на одной из сессий в 2007 году студенты, использовавшие при подготовке 
ЭП, с первой же попытки получили следующие оценки: «отлично» – 54 %, «хорошо» – 35 %, «удов-
летворительно» – 11 %. Из тех же студентов, кто использовал в своей подготовке только печатную 
учебную литературу, лишь 12 % сдали зачет на «отлично», 28 % – на «хорошо», 20 % – на «удовлет-
ворительно», а 40 % студентов вообще не смогли справиться с заданиями тестов. Данные анкетного 
опроса, беседы со студентами показывают также, что организация процесса обучения, основанная 
на новых информационных технологиях, способствует повышению интереса к изучению теоретиче-
ских и методических аспектов физической культуры. 

Таким образом, внедрение АСУ в учебный процесс кафедры физического воспитания позво-
ляет оптимизировать ее работу, интенсифицировать труд преподавателя, индивидуализировать и гу-
манизировать процесс физического воспитания, перейти на современные методы организационного 
управления. Резюмируя сказанное, можно сделать следующие выводы. 

1. Применение информационных технологий в преподавании физической культуры позволяет 
реализовать требования теоретического и методического разделов типовых учебных программ по-
средством самостоятельной внеаудиторной учебной работы студентов, сохраняя тем самым аудитор-
ные часы для занятий физическими упражнениями. 

2. Разработка и внедрение электронных средств поддержки обучения способствуют повыше-
нию уровня учебной, методической и научной работы кафедры физического воспитания. 

3. Информационные технологии дистанционного обучения обладают более высокой дидакти-
ческой эффективностью по сравнению с традиционными методами и средствами поддержки обуче-
ния. При этом высокий уровень интереса студентов, обусловленный сначала технологической сторо-
ной используемых электронных средств, способствует в дальнейшем росту интереса к содержанию 
теоретических и методических аспектов физической культуры. 

4. Для повышения эффективности восприятия учебного материала, связанного с двигательной 
деятельностью, исключительно важное значение в электронных средствах поддержки обучения 
имеют мультимедийные формы представления информации, сочетающие учебные тексты  
с графическими, анимационными, видео- и аудиоиллюстрациями. 

5. АСУ кафедрой физического воспитания и спорта имеет четкую научно-методическую осно-
ву, проста и доступна практически для любого преподавателя, владеющего компьютером на уровне 
непрограммирующего пользователя, и позволяет создавать электронные средства поддержки обуче-
ния высокого дидактического качества в сфере физической культуры. 

6. Разработанные учебные комплексы по физической культуре успешно прошли опытную экс-
плуатацию в условиях реального учебного процесса, апробацию на ряде научно-методических кон-
ференций и могут быть рекомендованы для внедрения в учреждениях высшего образования. 

7. Разработанная модель организации самостоятельной работы студентов по овладению тео-
ретическими знаниями в виде учебно-методических комплексов позволяет повысить эффективность 
образовательного процесса.

8. Следует также отметить, что многие вопросы по разработке и использованию информа-
ционных систем в организации учебного процесса по физической культуре требуют более четкого 
научного обоснования и экспериментальной апробации. В значительной степени это объясняется 
сложностью и противоречивостью специфических задач физического воспитания (объект управле-
ния – живой организм), что не всегда позволяет формализовать процесс обработки информации.

Важность для педагогической практики разработанных инновационно-педагогических подхо-
дов заключается в том, что предложенная АСУ позволила создать единую систему круглогодичного 
мониторинга и анализа физических и психофизиологических параметров студентов, учитывающую 
преемственность образования и физического воспитания от младших до старших курсов, необхо-
димый комплекс методик тестирования и тренинга физической и умственной работоспособности, 
усовершенствовать систему медико-социального воспитания студентов. 

В рамках образовательной деятельности учреждений Министерства образования Республики 
Беларусь следует разработать методики контроля личной динамики физического состояния 
учащихся, определить пути индивидуализации оздоровительной работы с ними, ведения, а не только 
заполнения паспорта здоровья. 
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Объективизация физического состояния должна стать основой формирования здоровьесбере-
гающих технологий в каждом учреждении образования. В изучении адаптационных процессов и 
перестроек при занятиях физической культурой существенную роль должны сыграть портативные 
приборы непрерывного (многосуточного) наблюдения, которые следует развивать в направлении си-
стемного контроля за организмом. 

Следует проводить ежегодный сравнительный анализ физического состояния студентов всех 
курсов УВО, чтобы выявить обобщенную динамику здоровья в образовательном цикле, оценить вли-
яние перестройки учебных программ. Важным представляется исследование взаимосвязи между фи-
зическим состоянием и профессиональной ориентацией студентов, их успеваемостью по основным 
предметам. 

Интересно сопоставить оздоровительное воздействие принятых учебных программ по физи-
ческому воспитанию и наиболее популярных у молодежи видов спорта (на примере занимающихся 
в спортивных секциях). Хотелось бы выявить те виды спорта, которые обеспечивают наибольшую 
стабильность в состоянии здоровья, не в ущерб успеваемости обучаемых. 

Нужно более глубоко и всесторонне исследовать спектр мотиваций к ведению здорового об-
раза жизни у современных студентов, определить механизмы совершенствования образовательного 
процесса, способы повышения интереса к самостоятельным занятиям, изучению основ физкультур-
ных знаний. Здесь важны компьютерные технологии обучения и тестирования, занятия с интернет-
обзорами, продуманным анкетированием студентов и др.
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ОРГАНИЗАЦИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО СПОРТА В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ

Куликов В.М., канд. пед. наук., доцент, 
Казак Н.В.,
Белорусский государственный университет, 
Республика Беларусь 

Роль спорта и других форм направленного использования физической культуры в УВО зару-
бежных стран многогранна. Технический прогресс, стремительное развитие науки и все возрастаю-
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щее количество новой информации, необходимой современному специалисту, делают учебный труд 
студента все более интенсивным, напряженным. Соответственно возрастает значение спортивной 
деятельности как средства оптимизации режима жизни, активного отдыха, сохранения и повышения 
работоспособности студентов на протяжении всего периода обучения в УВО. Решая специфические 
задачи, спортивная деятельность студенчества играет в то же время существенную роль в нравствен-
ном, волевом и эстетическом развитии, вносит значительный вклад в подготовку широкообразован-
ных и всесторонне развитых специалистов [1–5; 13].

Как свидетельствует анализ литературных источников [1–5; 10, 13] наблюдается ориентация в 
политике и обществе государств Западной Европы, Америки в направлении постмодернизма, силь-
ное стремление к самореализации, индивидуализации, понимаемое как чувство полной личной авто-
номии, тенденции к открытию заново важности физического состояния человека, что вызвало про-
цесс так называемой спортификации общества. Выражением этих перемен является язык, полный 
спортивных метафор: спортивная мода и спортивный стиль жизни. В то же время физическое вос-
питание во всем мире переживает кризис. Главная причина кризиса в том, что предлагаемые студен-
там на занятиях в УВО и во внеучебное время виды спорта менее привлекательны, чем спортивные 
мероприятия, которые студенты смотрят по телевизору. 

Для того чтобы понять, а при необходимости и использовать опыт организации и проведения 
спортивных занятий среди студентов в зарубежных странах, мы обратились к краткому анализу по-
лученной информации в доступных нам литературных источниках.

В Великобритании все занятия физическими упражнениями построены на концепции, заклю-
чающейся в выработке основополагающих спортивных умений, относящихся к различным видам 
двигательной деятельности. При этом целью является не только спортивная подготовка и формиро-
вание у студентов стремления к высоким спортивным результатам, но и обеспечение их массового 
участия во всевозможных спортивных мероприятиях и в других различных формах спортивного со-
перничества. Центральной идеей спортивной концепции англичан является приобщение студентов 
к активному образу жизни, а также проявление физической и спортивной активности на протяже-
нии всей жизни. Традиционно Лондон славится своими огромными университетами, престижными 
колледжами и большим количеством специализированных школ. Немаловажным факторов в жизни 
студентов является физическая культура. Так, например, в Лондоне в одном из самых известных и 
престижных университетов – «University of Huddersfield» особое внимание уделяется групповым 
играм, таким как волейбол, баскетбол, бадминтон. Университет имеет свое поле и корт, благодаря 
этому студенты-юноши занимаются футболом, девушки же играют в бадминтон. Следует отметить, 
в Англии каждый престижный университет имеет бассейн. Студентам преподают теоретические за-
нятия. В основном теоретическими занятиями являются лекции по анатомии. Занятия проходят 1 
или 2 раза в неделю. Переходя к вопросу о педагогическом составе нужно сказать, что в университе-
тах есть кафедра физической культуры и спорта. Студентов обучают как учителя, так и специально 
обученные тренеры. Но преподавательский состав в основном состоит из тренеров. Любое занятие 
начинается с разогрева мышц и растяжки. Каждое занятие является обязательным для посещения, 
так как в конце семестра студентам нужно сдавать зачет [2; 6; 7]. 

В Германии среди студентов наиболее популярны («пятерка» лучших) следующие виды спор-
та: теннис, волейбол, легкая атлетика, баскетбол, плавание. Отношения между ассоциациями, учеб-
ными заведениями и государством строятся на договорной основе. Около 70 % ассоциаций руко-
водствуются государственными и местными законами. Это подтверждается и тем, что основными 
источниками финансирования ассоциаций являются государственные (или местные) субсидии, со-
ставляющие в среднем около 57 % их бюджетов. Следует отметить, что в Германии национальный 
олимпийский комитет также осуществляет финансовую поддержку университетской ассоциации (в 
отдельных случаях до 65 % бюджета). Организация занятий спортом студентов высших учебных 
заведений в Германии претерпела ряд существенных изменений, обусловленных, прежде всего, по-
литическими, а затем экономическими изменениями, вызванными объединением страны. Студенты 
вузов, углубленно специализирующиеся в спорте, проводят учебно-тренировочные занятия в раз-
личных, как правило, муниципальных, центрах спортивной подготовки [1; 8]. Значительную помощь 
развитию студенческого спорта оказывают министерства всех 16 земель Германии. Названия ми-
нистерств, содействующих вузовскому спорту, варьируют от Министерства по науке и искусству 
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до Государственного министерства по делам культов. Следует отметить, что хотя механизмы регу-
лирования и структуры управления спортом в компетенции земель различаются, можно выделить 
4 приоритетных направления содействия [6]: в строительстве спортивных сооружений; вузовскому и 
школьному спорту; спортивным организациям; особым целевым группам.

Таким образом, в Германии поддержка студенческого спорта гарантированно финансируется 
государством через государственные спортивные организации земель. Анализ расходов на студенче-
ский спорт Германии позволил выявить тот факт, что их размеры ежегодно варьируются в среднем 
(для всех земель) от 2 до 4 % всех средств, направляемых на развитие спорта. Здесь не учитываются 
данные о расходах на строительство и реконструкцию спортивных сооружений, в которых проходят 
занятия студентов-спортсменов. Отметим только, что эти расходы составляют в среднем одну треть 
всего бюджета земель, выделенного на спорт. Подтверждение тому – расходы на университетский 
спортивный центр в г. Мюнхене и расходы на Немецкую высшую спортивную школу в г. Кельне. 
Германия в FISU представлена Allgemeiner Deutscher Hochschulsportverband.

В основном большинство стран Западной Европы (Германия, Австрия, Англия и др.) при-
держиваются так называемого «фондового» подхода к проблеме финансового обеспечения спорта в 
высших учебных заведениях. Цель такого подхода – образование денежных фондов для поддержки 
лучших спортсменов. В Германии таким фондом является «Спортхильфе» («Фонд помощи спор-
тсменам»), образованный в 1967 году при содействии Олимпийского комитета Германии и Союза 
«Дойче Спортбунд» (ДСБ). «Спортхильфе» категорически отрицает концепцию разделения спор-
тсменов на профессионалов и любителей и предлагает финансовую поддержку всем спортсменам, 
которые представляют интерес для страны как достойные ее представители на спортивной арене. 
Спортсмены получают не только денежные субсидии: фонд оплачивает транспортные расходы, пи-
тание, бытовые услуги, медицинское обслуживание, аренду спортивных сооружений. Фонд форми-
рует свой бюджет из многих источников, включая такие, как: выпуск марок и значков со спортивной 
или олимпийской символикой; лотереи; пожертвования; коммерческое спонсорство, а также специ-
ально учрежденные мероприятия – ежегодные спортивные балы и концерты.

Все полученные средства Фонд распределяет по 3 категориям спортсменов: категория А – 
элитные спортсмены международного класса; категория В – национальные чемпионы; категория 
С – перспективные молодые спортсмены. Существует также категория S, в которой средства расхо-
дуются на лечение травм, зарплату преподавателей для тех, кто отстал от университетской учебной 
программы. Кроме того, 10 земель страны учредили дополнительные категории Д, Е, F, которые яв-
ляются составной частью общей национальной программы Фонда. Ежегодно до 3 тыс. спортсменов 
получают спортивные дотации [1; 6–8, 11]. 

В США, как считают американские специалисты в области физической культуры и спорта, 
студенческий спорт исторически является главным источником широкого распространения физиче-
ской культуры и спорта. В настоящее время он считается основой спортивной деятельности в стра-
не. Являясь традиционно неотъемлемой частью жизни американцев, физическая культура и спорт 
чутко реагируют и подстраиваются ко всем изменениям политической и социально-экономической 
обстановки в стране [1–2; 5; 8–10; 13]. Чрезвычайно много внимания в американских университетах 
уделяется спорту, победа в спортивных соревнованиях не менее престижна, чем в научном конкурсе. 

Любительский спорт, в том числе олимпийские и национальные команды в основном состоят 
из студенческой молодежи. Команды профессиональных и полупрофессиональных лиг пополняются 
за счет студентов-спортсменов. Разработана и внедрена система отбора сильнейших студентов-спор-
тсменов в команды профессиональных лиг.

Для американских студентов-спортсменов зачисление в профессиональную команду является 
верхом спортивной карьеры. Известно, что по американским стандартам успех в жизни определяется 
деньгами, которые получает человек, но даже новички спортсмены-профессионалы получают в 
8–10 раз большую зарплату, чем молодой специалист. Одним из показателей спортивных успехов 
вуза является число студентов-спортсменов, попавших в профессионалы. Так, колледж в Онеоне, 
рекламируя высокую подготовку своей футбольной команды, наряду с призовыми местами, занятыми 
в студенческих соревнованиях, с гордостью отмечает, что 17 игроков колледжа были приняты после 
выпуска в профессионалы.
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Большую роль играют средства массовой информации: телевидение, печать, радио, а также 
коммерческие рекламы компаний, производящих спортивный инвентарь, оборудование, умело по-
догревают интерес студентов к физической культуре. Ажиотаж студенческих соревнований прико-
вывает к телевизорам 70 % молодежи, а в период финальных игр – до 90 %. Результаты игр даже не 
очень известных колледжей публикуются в печати, а в местных изданиях даются подробные отчеты 
и разборы игр «своих» команд. Лучшие студенты-спортсмены по видам спорта, зачисляются в сим-
волические сборные команды города, района, страны. Имя спортсмена, зачисленного в «сборную» 
команду страны «Оламерикан» более почетно и более известно, чем самые замечательные достиже-
ния студента в любой отрасли науки.

Особое внимание стоит уделить школе спорта «sport enterprises». Дело в том, что данная школа 
была создана в 2003 году для того, чтобы дать возможность атлетам со всего мира добиться велико-
лепных спортивных результатов, получить первоклассное академическое образование, приобрести 
опыт участия в соревнованиях высокого уровня и все это, целиком и полностью, за счет лучших 
учебных заведений Соединенных штатов Америки. 

Практически все виды спорта представлены в университетском спорте США, но программа 
Sport-scholarship распространяется только на 30 видов спорта, в числе которых такие, как футбол, 
плавание, хоккей, легкая атлетика, волейбол и другие. С командами работают сильные тренеры. Тре-
нировки проходят два раза в день – утром и днем. Очень часто команды выезжают на соревнования 
в другие университеты. На тренировках и соревнованиях постоянно присутствуют врачи и массажи-
сты. Созданы все условия, чтобы повышать свои результаты и успешно выступать на соревнованиях. 

Кроме кафедры физического воспитания, имеются отделы спорта и массового спорта – рекре-
ации. Отдел спорта занимается подготовкой сборных команд вуза и участием в межвузовских сорев-
нованиях. Отдел массового спорта (интрамюларс) и рекреации занимается организацией различного 
рода внутренних соревнований и занятий различных групп и отдельных студентов. Такое разделение 
функций не дает одной форме спортивной деятельности (обычно сборных команд) доминировать 
над другими спортивными подразделениями. Так, например, в университете штата Миннесота в 
Миннеаполисе обучаются 93000 студентов (48000 мужчин и 45000 женщин). В этом учебном заведе-
нии работают 2 заведующих кафедрой, имеется 2 отдела спорта, 2 отдела массового спорта, 2 отдела 
спортивной информации – отдельно для мужчин и женщин. Университет выступает по 1 категории: 
11 мужских и 10 женских команд. Имеет стадион на 62000 человек и закрытый легкоатлетический 
манеж на 17622 места. Колледж Мартина в Нью-Улма, штат Миннесота: 1300 студентов (650 мужчин 
и 650 женщин). Имеется заведующий кафедрой для мужчин и заведующий кафедрой для женщин, 
которые соответственно отвечают и за массовый спорт. Колледж не входит в официальную класси-
фикацию категорий вузов и участвует только в соревнованиях колледжей региона среди Запада. В 
университете штата Миннесота в Морисе обучаются 3300 студентов (1800 мужчин и 1500 женщин). 
Один заведующий кафедрой, он же директор спорта и директор массового спорта. Университет вы-
ступает по 3-й категории: 7 мужских и 5 женских команд. Университет располагает стадионом на 
4500 мест и закрытым манежем на 4000 человек.

Спортивные сооружения, современное оборудование являются лицом университетских ко-
манд, служат пропаганде авторитета учебных заведений, являясь своего рода «приманкой» для аби-
туриентов. В основном все вузы США имеют адекватные спортивные базы, позволяющие обеспе-
чить проведение программ по физическому воспитанию, массовому спорту и подготовке спортивных 
команд к межвузовским соревнованиям [1–3; 5; 10; 12].

В Китае следует отметить, что студенты не особенно спортивны. Конечно же, есть различ-
ные команды в университетах, но сложно сказать, что их посещает большое количество студентов. 
Если говорить о преподавательском составе, то в основном это учителя. Кафедр у них нет. Если же 
у студентов есть огромное желание заниматься спортом, то они стараются попасть в спортивные 
университеты. Спортивный университет, такой как «Shanghai tiyu daxue» культивирует огромное и 
разнообразное количество видов спорта. В этом учебном заведении студенты делятся по категори-
ям: по группам, по возрасту. В университете имеется огромный спортивный комплекс, оснащенный 
всем необходимым оборудованием для занятий практически любым видом спорта от футбола до на-
стольного тенниса. Кроме того, к услугам студентов бассейн, тренажерные залы, спортивные залы, а 
также спортивные поля и игровые площадки [2]. 
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В заключение хотелось бы подчеркнуть, что в зарубежных странах общество рассматривает 
преподавателя физического воспитания, тренера не только как специалистов, обладающих знания-
ми, умениями и навыками в профессиональной сфере. В большей степени, на этих специалистов воз-
ложены задачи по пропаганде здорового образа жизни среди студентов, формировании мотивации 
студентов к занятиям различными видами спорта. В большинстве стран Западной Европы (Бельгия, 
Италия, Люксембург, Португалия, Франция) цели и задачи занятий спортом студентов формируются 
на государственном уровне. В Германии, Испании, Швейцарии это происходит и на региональном 
или на местном уровнях. Однако при всех этих подходах в странах Европейского содружества (ЕС), 
Швейцарии, Австрии и скандинавских странах приоритетным является индивидуальность студента, 
его социальное развитие, спортивное и социальное взаимодействие, а занятия спортом или другими 
видами физических упражнений рассматриваются как важная, ничем не заменяемая часть общего 
воспитания. Эффективность занятий физической культурой и спортом во многом детерминирована 
обеспеченностью спортивными сооружениями и необходимым оборудованием. Заслуживает внима-
ния охват студентов занятиями спортом в США, государствах Центральной, Восточной и Западной 
Европы. Кроме того, в Западной Европе выделяется больше средств для популяризации и развития 
спорта среди студенческой молодежи [10; 12].

1. Аникеев, Д. М. Формирование современных концепций физического воспитания в странах Западной 
Европы во ІІ половине ХХ – начале XXI века / Д. М. Аникеев // Физическое воспитание студентов. – Харьков: 
ХГАДИ, 2012. – № 4. – С. 6–13. 

2. Гринченко, I. Б. Професійна підготовка майбутніх учителів фізичного виховання: досвід європейських 
країн. Засоби навчальної та науково-дослідної роботи: зб. наук. праць / заг. ред. проф. В. І. Євдокімова і .проф. 
О. М. Микитюка; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків: ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2014. – С. 39–50.

3. Зайцев, А. А. Теоретические основы физической культуры: учеб. пособие для студ. всех факультетов 
по курсу «Физическая культура» / А. А. Зайцев, В. Ф. Зайцева. – Калининград, 2005. – 234 с.

4. Ильинич, В. И. Студенческий спорт и жизнь: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / 
В. И. Ильинич. – М.: Аспект Пресс, 1995. – 144 с.

5. Пискун, О. Е. Организация физического воспитания студентов в зарубежных странах / О. Е. Пискун // 
Теория и практика физической культуры. – № 7. – 2014. – С. 6–8.

6. Роль и участие местных органов власти в зарубежных странах в развитии физической культуры и 
спорта: Обзор материалов ВНИИФК. – М.: Комитет Гос. думы по туризму и спорту, 1997. – 70 с. 

7. Физическая культура и спорт в странах Европы // Молодежный научный форум: Гуманитарные на-
уки: электр. сб. ст. по материалам XXXVI студ. Междунар. заочной науч.-практ. конф. – М.: МЦНО. – 2016 – 
№ 7 (35) / [Электронный ресурс]. – Режим доступа: – http://nauchforum.ru/archive / MNF / humanities/7(35).pdf

8. Физическое воспитание и спорт в ВУЗах зарубежных стран: темат. подборка ВНИИФК. – М. ЦООНТИ-
ФиС, 1998. – 234 с. 

9. Buchowski, M. S. Energy Expenditure Determined by Self – reported Physical Activity In Related to Body 
Fatness / M. S. Buchowski, K. V. Townsend, K. Y. Chen // Obesity Research. – 1999. – № 1. – V. 7. – P. 23–33.

10. Hardman, K. World-wide survey on the state and status of PE in school. World Summit on PE / K. Hardman. – 
Berlin 1999.

11. Hausler, W. The problem of performance in physical education II Die Leibeserziehung. Schorndorf / 
W. Hausler. – 1966. – V. 15. – P. 401–406. 

12. Verschuur, R. Habitual physical activity in Dutch teenager measured by heart rate / R. Verschuur, 
H. C. G. Kemper / Children and Exercise / Ed. R. A. Binkhorst, H. C. G. Kempe. W. H. M. Saris Champaign. – IL: 
Human Kinetics. – 1985. – P. 194 –202. 

13. Walles, L. S. Characteristics of exercise behavior among college students: Application of social cognitive 
theory to predicting stage of change / L. S. Walles, J. Buckworth, T. E. Kirby // Prev. Med. – 2000. – V. 31. – P. 494–505.



257

МОДЕЛИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ НА ОСНОВЕ 2D И 3D ТЕХНОЛОГИЙ

Курмашев В.И., д-р техн. наук, профессор, 
Белорусская государственная академия связи, 
Республика Беларусь,
Скрипко А.Д., д-р пед. наук, профессор, 
Академия физического воспитания г. Познань, 
Республика Польша,
Рысюкевич Н.С., 
Институт социологии НАН Беларуси, 
Республика Беларусь,
Асаенок М.А., 
Белорусская государственная академия связи, 
Республика Беларусь

В Белорусской государственной академии связи были разработаны комплексы физических 
упражнений на основе 2D и 3D-технологий для специальных медицинских групп студентов и физ-
культ-пауз для использования широкими слоями населения, ведущими малоподвижный «сидячий» 
образ жизни [1; 2; 3]. 

Демонстрационные материалы, которые повышают наглядность и эффективность вербальных 
методов, в изобилии встречаются в цифровых образовательных ресурсах: плакаты или слайды, пла-
каты-иллюстрации, плакаты-схемы, интерактивные плакаты, комплексные интерактивные таблицы, 
видеоролики. Включение таких материалов в структуру занятия не только повысит интерес зани-
мающихся, поскольку практически все материалы ресурсов выполнены на высоком уровне, но и 
сэкономит время преподавателя на подготовку к данному занятию. В случае, если преподаватель не 
нашел уже готовых подходящих материалов, он может создать их самостоятельно.

Метод демонстрации при обучении физической культуре включает в себя демонстрацию филь-
мов, видео образцов. Видеоролики, анимации иллюстрирующие пути решения изучаемых вопросов, 
не только не занимают много времени, но и могут быть остановлены в любое время. При наличии ани-
мационных моделей существенно облегчается восприятие занимающимися изучаемого материала. 

Компьютерную анимацию принято подразделять на двумерную и трехмерную. У каждой есть 
свои преимущества, поэтому при разработке упражнений используются различные компьютерные 
продукты.

Программы двумерной графики и анимации позволяют создавать изображения в векторном 
формате, либо используют заранее подготовленные файлы рисунков, содержащие отдельные фазы 
движения. В них предусмотрена возможность расчета промежуточных кадров.

Двумерная графика – раздел компьютерной графики, работающий с изображением, форми-
руемым в двух измерениях, обладающим только двумя параметрами – шириной и высотой. 2D еще 
называется изображением плоским.

2D обладает преимуществами перед 3D в плане отображения текстов на экранах, количества 
информации и рационального использования поверхности матриц, 2D-графика легко воспроизво-
дится на маломощных устройствах и слабых системах. 

В связи с большим количеством преимуществ, набором функций и простотой, для разработки 
анимаций на основе 2D-технологии была выбрана программа Adobe Flash Professional СС 2015, так 
как Adobe Flash является на сегодняшний день самым востребованным средством для разработки 
двумерных моделей любого плана преимущественно в мультипликации и в веб-дизайне. 

Достоинства Adobe Flash Professional СС 2015: 
– минимальное число файлов в проектах;
– импорт видео на временную шкалу;
– кисти для любого масштаба;
– направляющие анимации;
– поддержка средства просмотра Flash;
– рисование в режиме реального времени;
– синхронизация настроек;
– упрощенный интерфейс;
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– неограниченные размеры монтажного стола;
– шаблоны;
– именованные точки привязки.
С помощью данной программы нами были разработаны анимации упражнений в положении стоя:
– упражнения для мышц-разгибателей позвоночника; 
– упражнения для дельтовидных мышц;
– упражнения для трапециевидных мышц. 

       

Рисунок 1 – Фрагменты разработанных упражнений для мышц плечевого пояса.

– упражнение для грудино-ключично-сосцевидных мышц; 
– упражнение для грудино-подъязычных мышц;
– упражнение для ременных мышц. 

       

Рисунок 2 – Фрагменты разработанных упражнений для мышц шеи.

Технологии 3D обладают следующими преимуществами:
– высокая информативность отдельных зон экрана (в сложных объектах);
– преимущества при вращении объекта;
– новые возможности перспективы;
– влияние на физические реакции зрителя и т. д. 
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Таким образом, в связи с большим количеством преимуществ, для разработки анимаций физ-
культ-пауз был сделан выбор в пользу 3D-графики. 

В качестве программного продукта был выбран 3D Studio MAX 2016, так как 3Ds Max явля-
ется на сегодняшний день самым востребованным средством для разработки трехмерных моделей 
любого плана, таких как объекты, окружающие нас каждый день, техника, анимация, архитектура, 
интерьеры, ландшафты и прочее. 

С помощью этой программы были разработаны анимации общеразвивающих упражнений для 
физкульт-пауз.

       

Рисунок 3 – Фрагменты разработанных упражнений для физкульт-пауз.

Анимации демонстрируют комплекс упражнений для физкульт-паузы, включающий в себя раз-
личные упражнения для снятия утомления и повышения работоспособности в течение рабочего дня.

       

Рисунок 4 – Фрагменты разработанных упражнений для физкульт-пауз.

Применение компьютерных моделей физических упражнений, в том числе для самостоятель-
ной работы различных групп студентов, включая специальные медицинские группы, повышает эф-
фективность учебной работы по физической культуре и улучшает здоровье студентов. 

В выполнении данной работы принимали участие студенты Белорусской государственной ака-
демии связи [4]. 
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Полученные результаты внедряются в учебный процесс на кафедре здорового образа жизни 
Белорусской государственной академии связи.

1. Инновационные технологии в физической культуре на основе компьютерного моделирования / 
Е. А. Кудрицкая [и др.]. – «Инновационные образовательные технологии». – № 1 (45) 2016. – С. 48–52.

2. Применение компьютерных технологий в физической культуре: материалы XIV Междунар. науч. сес-
сии по итогам НИР за 2015 год «Научное обоснование физического воспитания, спортивной тренировки и под-
готовки кадров по физической культуре, спорту и туризму» / В. И. Курмашев [и др.]. – Ч. 2, 2016. – С. 241–243.

3. Применение компьютерных технологий в образовательном процессе физического воспитания. – Ма-
териалы XXI Международной научно-технической конференции «Современные средства связи» / В. И. Курма-
шев [и др.]. – Минск, БГАС, 2016. – С. 355–358.

4. Курмашев, В. И. Моделирование физкультпауз и физических упражнений для больных сколиозом 
на основе FLASH-технологий: материалы XVI науч.-технич. конф. студ., асп. и молод. специалистов «Новые 
информационные технологии в телекоммуникациях и почтовой связи» / В. И. Курмашев, И. В. Савелькин, 
А. В. Лешко. – Минск, БГСА, 2016. – С. 114–116.

ДИНАМИКА СКОРОСТНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ 
ФУТБОЛЬНЫХ АРБИТРОВ В ТЕЧЕНИЕ СЕЗОНА

Лашук А.В.,
Зимницкая Р.Э., канд. пед. наук, доцент, 
Полякова Т.В., 
Белорусский национальный технический университет, 
Республика Беларусь

Современная динамика футбольного матча, значительное количество технико-тактиче-
ских действий игроков и их активное перемещение, а также постоянно изменяющиеся ситуа-
ции игры нередко приводят к ошибочным действиям судьи, что снижает к нему доверие игроков и 
зрителей, повышает накал борьбы и атмосферы матча, а также отрицательно влияет на результат 
всей игры [1; 2; 3].

Ни один футбольный поединок не обходится без судейских погрешностей или упущений. Как 
правило, более серьезные ошибки судьи допускают в матчах с участием команд высших дивизионов. 
Во многом это обусловлено уровнем ответственности при обслуживании таких игр. Цена каждого 
неправильного решения может стоить не только очков и ухудшения турнирного положения команды 
в таблице, но и публичного разбирательства работы арбитров и отстранением их от судейства на не-
определенный срок.

Чтобы минимизировать количество ошибок и всегда находиться на оптимальном для принятия 
решений расстоянии (10–12 м), арбитр должен иметь высокий уровень физической подготовлен-
ности [1; 3]. Для этого необходима системная продуманная профессиональная подготовка в течение 
года.

Таким образом, от физической готовности футбольного арбитра зависит не только исход матча, 
но и его дальнейшая работа в структуре федерации футбола [4]. Систематические тренировки позво-
ляют арбитрам в течение футбольного сезона (8 месяцев) не только регулярно сдавать нормативы по 
физической подготовке, но и на «отлично» обслуживать матчи, тем самым допускаясь к арбитражу 
на следующий сезон.

Целью настоящего исследования явилось выявление динамики скоростных способностей и 
специальной выносливости у арбитров в течение футбольного сезона.

Методы и организация исследования. Для достижения поставленной цели использовались 
такие методы, как: анализ и обобщение научно-методической литературы, тестирование, методы ма-
тематической статистики.

Были подвергнуты анализу результаты тестирования футбольных арбитров с марта по сен-
тябрь 2016 года, которые проводились Департаментом судейства и инспектирования. В этот про-
межуток времени арбитры сдавали нормативы 4 раза: до начала сезона (март), в середине 1-го круга 
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(май), между кругами (июль) и в середине 2-го круга (сентябрь). Нами проанализированы результаты 
тестов действующих арбитров высшей лиги в возрастном диапазоне 1977–1987 годов рождения в 
количестве 15 человек. 

Для определения уровня физической подготовленности футбольных арбитров используется 
официальный фитнес-тест ФИФА, который состоит из двух контрольных упражнений [5; 6]:

1. Repeated Sprint Ability (способность повторять ускорения) (рисунок 1).

Рисунок 1 – Repeated Sprint Ability

Выполняется 6 ускорений по 40 м с интервалом отдыха не более 1 мин. Норматив засчитыва-
ется, если в каждой попытке был показан результат 6,2 с и менее.

2. Interval Test (Интервальный тест).
Выполняется 40 ускорений по 75 м, затем 25 м предоставляется для восстановительной ходь-

бы. Расстояние составляет 4000 м или 10 кругов на 400-метровом легкоатлетическом стадионе. Темп 
задается аудиозаписью. Норматив засчитывается, если преодолеваются все круги («зачтено» или «не 
зачтено»). Время для каждого ускорения – 15 с, время на отдых – 18 с (рисунок 2).

Рисунок 2 – Interval Test

Время восстановления между выполнением 1-го теста и началом 2-го должно быть не более 
8 мин. 
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Полученные результаты сравнивались между собой в хронологическом порядке. Это позволи-
ло нам выявить динамику тренированности арбитров высшей лиги в течение футбольного сезона.

Результаты исследования и их обсуждение. Нормативы ежегодно принимаются в марте по-
сле 2-недельных сборов, проводимых Ассоциацией «Белорусская федерация футбола» для всех ар-
битров высшей лиги. направленных, в основном, на развитие скоростной выносливости. В даль-
нейшем, в ходе сезона, для обслуживания матчей и сдачи нормативов подготовка ведется судьями 
самостоятельно. 

Средний показатель теста «Repeated Sprint Ability» среди арбитров во всех 6 ускорениях до 
начала сезона составил 5,74 с (рисунок 3). Повторное тестирование, проводимое в мае, позволило за-
фиксировать ухудшение показателей на 0,04 с, что по-видимому обусловлено большим количеством 
обслуживаемых матчей и несистематизированной подготовкой арбитров. Проанализировав резуль-
таты с помощью t-критерия Стьюдента, определили, что с вероятностью 95 % (a = 0,05) средний 
показатель статистически недостоверен (tнабл. 1,66 < tкрит. 2,14). Не у всех арбитров наблюдалось сни-
жение результатов, что свидетельствует о разной степени подготовленности судей.

Наиболее высокие достижения в указанном тесте судьи продемонстрировали во время 2-не-
дельного перерыва в футбольном сезоне (5,70 с). На наш взгляд, это связано с уменьшением игр 
и увеличением времени на подготовку к сдаче нормативов. Анализ полученных результатов сле-
дующих 2 циклов подготовки (май – июль, июль – сентябрь) с помощью методов математической 
статистики позволил установить, что выявленная динамика исследуемых показателей статистически 
достоверна. Следовательно, все арбитры в равной степени улучшили свои показатели к моменту сда-
чи норматива между кругами и ухудшили их к 4-му контрольному испытанию проверки скоростных 
способностей. Причинами, по которым футбольные судьи уделяют недостаточное внимание разви-
тию скоростных способностей в течение сезона, могут быть: большое количество обслуживаемых 
матчей, несоблюдение методических рекомендаций по улучшению скоростных способностей, ак-
цент на развитие выносливости, несистематичность тренировочного процесса, а также трудности 
совмещения судейства с профессиональной деятельностью по основному месту работы.

Рисунок 3 – Изменение показателей теста «Repeated Sprint Ability» в течение футбольного сезона

С помощью интервального теста определяют уровень развития специальной выносливости. За 
исследуемый нами период (март–сентябрь 2016 г.) все арбитры высшей лиги справились с выпол-
нением норматива «Interval Test» и получили оценку «зачтено», что свидетельствует о поддержании 
судьями должного уровня специальной выносливости на протяжении всего футбольного сезона.
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Выводы: 
1. Для определения уровня скоростных способностей и специальной выносливости арбитров 

используется официальный фитнес-тест ФИФА, который регулярно сдается судьями в течение фут-
больного сезона.

2. Результаты теста «Repeated Sprint Ability» позволяют выявить в целом высокий уровень 
развития скоростных способностей арбитров. В то же время выявленная динамика показателей 
скоростных способностей в течение футбольного сезона позволила установить периоды снижения 
результатов. Во многом это обусловлено несистематичностью тренировочного процесса, большим 
количеством обслуживаемых матчей, несоблюдением методических рекомендаций по улучшению 
скоростных способностей.

3. Независимо от возраста все арбитры, обслуживающие матчи чемпионата Республики Бела-
русь среди команд высшей лиги, при 4-кратном тестировании (до начала сезона, середина 1-го круга, 
между кругами, середина 2-го круга) продемонстрировали должные показатели развития специаль-
ной выносливости, о чем свидетельствует 100 % выполнение ими «Interval Test» с оценкой «зачтено». 

1. Будогосский, А. Д. Организационно-педагогические аспекты построения процесса профессиональ-
ной подготовки футбольных арбитров начальной категории: дис. … канд. пед. наук: 13.00.08 / А. Д. Будогос-
ский. – М., 2008. – 186 с.

2. Вихров, К. Л. Компаньон футбольного арбитра / К. Л. Вихров. – К.: Федерация футбола Украины, 
Комби ЛТД, 2006. – 352 с.

3. Кулалаев, П. Н. Начальная подготовка футбольных арбитров: автореф. дис. … канд. пед. наук: 
13.00.04 / П. Н. Кулалаев; Волгогр. гос. архитект.-строит. ун-т. – Волжский, 2006. – 21 с.

4. Карасев, А. В. Энциклопедия физической подготовки: метод. основы развития физ. качеств / А. В. Ка-
расев, Е. Н. Захаров, А. А. Сафонов. – М.: Лептос, 1994. – 368 с.

5. Catteeuw, P. Decision-making skills, role specificity, and deliberate practice in association football refereeing / 
P. Catteeuw, W. Helsen // J. of Sports Sciences. – 2009. – Vol. 27, iss. 11. – P. 1125–1136.

6. Webb, T. The Emergence of Training and Assessment for Referees in Association Football: Moving from the 
Side-lines / T. Webb // The Intern. J. of the Hist. of Sport. – 2014. – Vol. 31, iss. 9. – P. 1081–1097.

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ПРЕТЕНДЕНТОВ В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 
УЧЕБНО-СПОРТИВНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

Лебедева Д.В., 
Белорусский государственный университет физической культуры, 
Республика Беларусь

Активность в спорте во многом определяется влиянием социальных факторов и нельзя не со-
гласиться с тем, что без всестороннего анализа и эффективного воздействия на социальное окру-
жение невозможно планировать и прогнозировать многолетнюю спортивную деятельность, а сле-
довательно, и достижение спортсменом высоких результатов. Родители достаточно часто играют 
решающую роль в деле выбора вида спорта и формирования мотивации своих детей. Поощрение 
родителей или их запрет могут раз и навсегда определить отношение ребенка к спорту.

Одной из основных проблем спортивных школ является проблема набора. В настоящее вре-
мя она приобрела особенно острый характер. Это определяется все возрастающим ростом значения 
спорта как одного из наиболее доходных и массовых элементов зрелищной индустрии, при этом мощ-
ные спортивные корпорации (можно назвать их так), например американский футбол, хоккей, теннис, 
легкая атлетика и многие другие, начинают испытывать острый недостаток в притоке спортивных 
ресурсов и их сохранении в системе спорта. По аналогии с промышленностью спорт начинает испы-
тывать тревогу по поводу недостатка «природных ресурсов», пополняющих спортивную индустрию.

Все организации заняты поисками талантливых спортсменов, которые могут стать олимпий-
скими и мировыми чемпионами. Привлечение и сохранение таких атлетов в своей системе становит-
ся предметом жестких схваток между различными видами спорта. Помимо этого, также существует 
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конкуренция не только между различными видами спорта, но и различными секциями, например 
художественными и музыкальными. Они также заинтересованы в привлечении детей к занятиям. 
Ввиду этого возрастает потребность в грамотно проведенной кампании по привлечению юных спор-
тсменов в тот или иной вид спорта [1].

Определено, что один из главных факторов, привлекающих детей в спорт – прежде всего об-
щественное мнение, складывающееся благодаря воздействию средств массовой информации, а так-
же, что очень важно, влиянию родителей. Сами юные спортсмены отмечают следующие факторы, 
привлекающие их в тренировочные секции:

1) получать удовольствие;
2) развивать свои физические способности;
3) приобретать друзей;
4) быть в спортивной форме.
Радость и удовольствие – одни из наиболее значимых факторов привлечения в спорт и про-

должения занятий. Понятие «получать удовольствие» требует более внимательного рассмотрения 
для того, чтобы выяснить, что спортсмены подразумевают под ним, когда говорят, что в спорт они 
пришли, чтобы получать удовольствие, и прекращают занятия, когда удовольствия нет. С.Т. Ривальд 
проводила исследование юных спортсменов, определяя, что, по их мнению, доставляет им удоволь-
ствие в спортивных тренировках. Ответы были ранжированы следующим образом:

– быть на хорошем счету у тренера, слышать от него похвалу;
– быть среди друзей;
– испытывать чувство победы;
– быть членом команды в играх и эстафетах;
– разнообразная тренировочная работа.
Учитывая это, необходимо уделять перечисленным факторам особое внимание, когда стараем-

ся привлекать спортсменов в свой вид спорта и строить тренировку, удовлетворяя желания юных ат-
летов. Таким образом, основываясь на ответах, полученных при опросах юных спортсменов, можно 
сделать некоторые выводы: 

1) взрослые и дети по-разному определяют понятие «получать удовольствие», поэтому и мы 
должны, прежде всего, опираться на определение детей;

2) организованный спорт – это действительно удовольствие для детей, и он должен охватывать 
многие аспекты тренировочной деятельности;

3) удовольствие, определенное детьми, должно быть внедрено в тренировочный процесс; 
4) при взрослении спортсменов их отношение к удовольствиям меняется, таким образом, удо-

вольствие для 10-11-летних отличается от такового у более взрослых атлетов [1].
Для привлечения детей к занятиям, прежде всего, необходимо понимание того, что набор в 

спортивную школу в идеале – это не одномоментная, единовременная акция, которая осуществляет-
ся в течение 2–3 месяцев, а постоянная работа руководства и тренерского состава спортивной школы 
в течение всего года. Это создание положительного имиджа, брендинг школы, осуществление связей 
с руководством и учителями физкультуры близлежащих школ, школьниками и родителями и т. д. 
Человек, ответственный за набор, должен знать основы менеджмента, маркетинга и PR-технологий. 
Нужно использовать все доступные средства для привлечения детей к занятиям спортом.

Подготовка к набору в спортивную школу должна начинаться заблаговременно. Ответствен-
ному за набор необходимо провести мониторинг предыдущих наборов, выявить их положительные 
и отрицательные моменты и сделать соответствующие выводы. Далее составляется план набора, 
продумываются наиболее эффективные его способы, составляется текст агитации, почему надо за-
ниматься именно этим видом спорта. Также организуются методические занятия с тренерами по 
вопросам отбора.

Чтобы руководство образовательных учреждений не чинило препятствий при посещении школ 
и детских садов, необходимо поддерживать постоянные личные контакты с директором, завучем, 
классными руководителями и учителями физкультуры. Нужно приглашать этих людей на показа-
тельные выступления, соревнования, тренировки спортивной школы, освещать результаты спор-
тсменов в общеобразовательных школах.

Руководство спортивной школы должно изыскать возможность воспользоваться бесплатной 
социальной рекламой на уличных баннерах, в муниципальных газетах, на местном кабельном теле-
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видении. Появление на улицах города социальной рекламы спортивной направленности помогло бы 
привлечь детей в спортивные секции. Спортивная школа должна работать во взаимодействии со 
средствами массовой информации.

Основой набора является личность тренера и его профессионализм.
Какие бы усилия по набору детей в спортивную школу не предпринимались, самое главное – 

проводить занятия так, чтобы дети с удовольствием на них ходили, любили и уважали своего трене-
ра. Все остальные методы могут быть эффективны в том случае, если тренер-преподаватель пользу-
ется у юных спортсменов авторитетом.

Тренер играет важную роль в формировании личности ребенка и раскрытии его спортивного 
таланта, поэтому помимо поддержания имиджа спортивной школы нужно уделить немало внимания 
личности тренера, который занимается с начинающими спортсменами и непосредственно осущест-
вляет набор в группы начальной подготовки.

Выявлены следующие личностные качества тренера, помогающие успешно осуществить на-
бор в спортивную школу:

– доминантность (лидерство) – способность влиять на других, мотивируя их к нужной дея-
тельности;

– креативность – качество созидательности и творчества;
– эмоциональная уравновешенность;
– стрессоустойчивость;
– умение общаться с родителями, рассказать о виде спорта, объяснить перспективы развития 

ребенка.
Дети, как правило, приходят заниматься в ту или иную спортивную секцию случайно: вместе 

с товарищами, по желанию родителей. В лучшем случае учитель физической культуры в школе по-
советует заниматься каким-либо видом спорта, или тренер из ближайшей детско-юношеской спор-
тивной школы (чаще всего по собственной инициативе) придет на школьные соревнования и увидит 
спортивно одаренного ребенка. Как следствие многие из детей занимаются «не своим» видом спорта, 
тратят годы и, не достигая сколько-нибудь значимых результатов, уходят из спорта разочарованны-
ми. В то время как в другом виде спорта они, возможно, смогли бы достичь высоких результатов. 
Многие из спортивно одаренных детей так и не приходят в спорт вообще: они просто не ориентиро-
ваны на это, не знают о своих способностях [2].

Для того, чтобы люди занимались спортом, знали, куда обратиться за необходимой информа-
цией, чтобы их заинтересованность не ограничивалась знаниями только, в области спортивных игр, 
некоторых единоборств, которые в наибольшей степени культивируются в спортивных новостях (и 
почти не привлекают девочек), необходима пропаганда всех видов спорта.

Но помимо проблемы привлечения детей к занятиям также возникает проблема удержания 
детей в спорте. Чаще всего по собственному желанию прекращают заниматься спортом учащиеся в 
первый год спортивной тренировки, что определяет особую важность закрепления у детей мотива-
ции к спортивной деятельности именно в этот период.

Для формирования устойчивой мотивации к занятиям спортом у детей на этапе начальной 
спортивной подготовки и снижения «отсева» занимающихся тренеру необходимо: 

– повышать эмоциональную насыщенность учебно-тренировочных занятий (например, вклю-
чать большее количество подвижных игр и соревнований), актуализировать положительные эмоции 
у юных спортсменов, поскольку радость и удовольствие – одни из наиболее значительных факторов 
привлечения детей в спорт и продолжения занятий;

– активизировать досуговую деятельность учебно-тренировочной группы: организовывать те-
матические (или спонтанные) беседы, экскурсии, походы, коллективные праздники; 

– заботиться о создании благоприятного микроклимата в коллективе путем создания атмос-
феры взаимного уважении и доверия, заботы об интересах товарищей, поощрения разумного риска, 
проявления терпимости к ошибкам и неудачам; условий, при которых дети испытывали бы гордость 
за причастность к порученной работе (выполняемым действиям), личную ответственность за ее ре-
зультаты, для чего в тренировках необходимо присутствие вызова, элемента соревновательности; 

– обеспечить возможности каждому показать свои способности, лучше справиться с заданием, 
ощутить собственную значимость, публичную оценку достигнутого спортсменами успеха; 
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– заботиться о положительном отношении к нему воспитанников, для чего уделять внимание 
эффективному общению с юными спортсменами, развивать у себя коммуникативные способности, 
проявлять доброту и уважение к детям, справедливость и т. д. Это позволит разносторонне узнать 
своих подопечных, расширить воспитательное воздействие на них. Насыщенность и информатив-
ность общения влияет на характер взаимоотношений тренера и воспитанников и, в конечном счете, 
на силу и устойчивость мотивации детей к занятиям спортом [3].
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РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КАРЬЕРЫ И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 
УЧИТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ПОЛЬШЕ

Лях В.И., д-р пед. наук, профессор, 
Академия физического воспитания,
Республика Польша,
Глинчикова Л.А., канд. пед. наук, доцент, 
Балтийский федеральный университет им. И. Канта, 
Российская Федерация,
Майер М., д-р наук по физической культуре, 
Академия физического воспитания,
Республика Польша

Введение. Проблема становления профессиональной карьеры учителей физической культу-
ры и вопросы научно-методического обеспечения повышения их квалификации достаточно давно 
находятся в центре внимания польских специалистов [7; 3; 4; 9; 5; 6; 8 и др.]. В нынешних обще-
ственно-политических, хозяйственных и культурных условиях эта проблема еще более обострилась. 
По мнению ученых данной страны, следует переходить от выделения идеальных качеств хорошего 
учителя к познанию реальных аспектов профессиональной работы учителей физической культуры: 
выявления их потребностей и возможностей, моделей поведения, факторов, обусловливающих их 
профессиональное развитие, взаимоотношения в измерениях «личность – семья», «общество – граж-
дане», установлении основных тенденций и проблем в развитии и профессиональном совершенство-
вании [6; 1]. Надеемся, что знакомство с опытом соседней Польши принесет пользу специалистам 
Республики Беларусь и Российской Федерации. 

Цель: анализ подходов и проблем в вопросах профессионального развития и повышения ква-
лификации учителей физической культуры Польши на современном этапе развития. 

Материал и методы исследования. Анализ и обобщение работ польских специалистов [3–9 
и др.]. Всего анализу было подвергнуто более ста научных и методических источников. 

Результаты исследования. Одной из основных идей реформы системы образования в Поль-
ше ( с 1999 г.) явилась мысль, согласно которой учитель руководствовался бы мотивом постоянной 
заинтересованности к вопросу развития своей профессиональной карьеры [8]. В результате было 
принято следующее формальное прохождение учительской карьеры: учитель-стажист, учитель по 
контракту, учитель по должности, дипломированный учитель и учитель на высшей ступени – по-
четный профессор образования (рисунок 1). Не входя в детали описания процедур развития профес-
сиональной карьеры, что представлено в работах [6, 8 и др.], подробнее рассмотрим эффекты такого 
внедрения в практику жизни школы. 
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Рисунок 1 – Этапы профессионального развития учителя (источник: [8])
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Рисунок – Этапы профессионального развития учителя (источник: [8])

Прежде всего данный подход позволил точно определить сферу задач, объем компетенций ра-
ботника и величину его заработной платы, выступил стабилизирующим фактором в развитии буду-
щей профессиональной карьеры. Это явилось первым положительным аспектом внедрения реформы 
в практику [8]. 

Вторым положительным следствием реформы явилось приведение в движение механизмов 
профессионального совершенствования учителей. Чтобы достичь очередной, более высокой ступени 
в профессиональной карьере, учитель должен расширить сферу своих профессиональных компе-
тенций. Формальным подтверждением этого является приобретение им дополнительных квалифи-
каций. Иначе говоря, чем большим набором компетенций располагает учитель, тем он будет лучше 
учить и воспитывать учащихся. Например, будет лучше подготовлен к реализации четвертого урока 
по физической культуре, организации и проведению внеурочных форм занятий и применению раз-
личных форм физической активности в свободное время.

Анализ существующей системы становления профессиональной карьеры учителя позволил 
по мнению польских специалистов [8] выявить также ее слабые стороны. Во-первых, определенные 
в реформе образования требования (права, критерии и процедуры) нередко склоняют учителя (ак-
центируют его внимание) во время прохождения стажировки к сбору документов, подтверждающих 
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выполнение им формальных условий, что зачастую происходит за счет выполнения им основных 
обязанностей. Во-вторых, квалификационные экзамены, которые сдает учитель после окончания 
определенных курсов в целях повышения своей квалификации, не определяют его знания и умения 
(компетенции), которые он должен проявлять в ежедневной работе с учениками. Достаточно только 
того, что учитель окончил соответствующие курсы и получил подтверждающий документ. В тре-
тьих, существующая система продвижения по карьерной лестнице не предусматривает наличия ме-
тодики оценки реальной эффективности деятельности учителя, качества проведения практических 
занятий и достигаемых при этом результатов. В этом плане польские ученые [5, 3, 4, 8] предлагают 
направлять деятельность в сторону уменьшения субъективизма при выставлении оценок учителю. 
По нашему мнению, здесь полезно опираться на научные методы оценки эффективности деятельно-
сти учителя физической культуры, предложенные российскими авторами [2], а также специалистами 
других стран. 

Во второй части нашей статьи кратко проанализируем вопросы профессионального совер-
шенствования учителей физической культуры. Результаты исследования, представленные в недав-
но выполненной докторской диссертации Г. Косибы [6], показали, что среди учителей физической 
культуры доминирует модель, которая ориентирована на реализацию инструментальных (ежедневно 
реализуемых в практике физического воспитания) задач, достигаемых с помощью апробированных и 
устоявшихся в практике предписаний. Итак, эта модель продолжает иметь предметно-методическую 
направленность. Об этом говорят данные о мотивах и ожиданиях, которые, в первую очередь, ука-
зывают на необходимость улучшения обучения предмету физическая культура, а конкретно форми-
рованию у учащихся необходимых знаний, умений и повышению их физической подготовленности.

Свое профессиональное совершенствование учителя физической культуры еще не относят к 
процессам, происходящим в современном мире: глобализации, демократизации, необходимости пре-
образований и автономии в сфере физического образования учащихся [6].

Исследования выявили дистанцию, которая отделяет учителей физической культуры от учите-
лей других предметов. Если первые продолжают больше ориентироваться на внешние факторы, вы-
двигаемые постановлениями Министерства образования и соподчиненных органов, а также учиты-
вающие все более сложную ситуацию на рынке труда, то вторые в большей степени согласуют свою 
деятельность с внутренней мотивацией, согласно которой доминируют такие мотивы, как личност-
ный интерес к повышению квалификации, стремление к новаторству и педагогическим инновациям 
[6; 8; 1 и др.].

Результаты исследования показали, что среди учителей физической культуры как раньше, так 
и в настоящее время продолжает преобладать адаптационный (предметный) способ исполнения роли 
учителя, а также сформулированные в педагогике учительского труда положения, согласно которым 
«блокады» в профессиональном развитии учителей имеют место чаще всего в ситуации, когда они 
достигают полной адаптации к профессии учителя, чем на конвенциональном (прогрессивном) этапе 
развития профессиональной карьеры. Вместе с тем основная тенденция в профессиональном раз-
витии учителей – это не путь постепенной эволюции, а скорее путь индивидуальной траектории, 
зависящий от личной интеллектуальной активности и самодеятельности [4, 6, 1].

Установлено, что уровень исполнения роли учителя, который размещается между двумя по-
люсами – противоположными способами функционирования в данной профессии – адаптационным 
(предметным, репродуктивным) и эвристическим (критически креативным, стремящимся к посто-
янному совершенствованию) не зависит от таких общественно-демографических переменных, как 
пол, стаж или место работы учителей. Место работы (в сельской или городской местности) не имеет 
влияния на то, какого типа действия (творческие, новаторские, обычные) доминируют среди учите-
лей. Приобретенный за время работы опыт не идет в паре с созреванием (становлением) професси-
ональной карьеры [6, 1].

Заключение. Исследования польских ученых показали, что во время работы на каждом эта-
пе профессиональной карьеры имеются учителя, отличающиеся разным уровнем исполнения роли 
педагога. Среди них есть такие, которые никогда не выходят за пределы конвенциональной и даже 
доконвенциональной стадий развития, хотя их профессиональная карьера сближается к концу. Одна-
ко есть и такие учителя, которые уже на пороге своей профессиональной карьеры имеют не только 
высокие профессиональные знания и умения, но и одновременно их отличают потребности к само-
стоятельным и нестандартным решениям, которые они с успехом реализуют в практической дея-
тельности. Полученные польскими учеными результаты [4, 5,6, 1, 8 и др] в очередной раз подводят 
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нас к мысли о необходимости совершенствования методики отбора кандидатов на роль учителя и 
внедрения ее в практику. 
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НЕСКОЛЬКО СЛОВ ОБ ИГРЕ В МЯЧ В ДРЕВНЕМ КИТАЕ И АГРЕССИВНОСТИ

Марищук Л.В., д-р психол.наук, профессор,
Белорусский государственный университет физической культуры,
Быкова А.А., канд. пед. наук, доцент, 
Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники,
Кан Яо, 
Белорусский государственный университет физической культуры,
Республика Беларусь

В результате археологических раскопок, обнаружены наскальные рисунки, датируемые 3000 г. 
до н. э., на которых изображена игра с мячом ногами, руками, торсом – прообраз современного фут-
бола, волейбола, баскетбола, волейбола, так как между командами ставились преграда в форме бук-
вы «П» и мяч перебрасывали через верхнюю жердь. Баскетбола, потому что один из вариантов игры 
заключался в пробрасывании мяча в отверстие между двух жердей.

В одной из первых рукописных книг, а ведь именно китайцы изобрели бумагу, «История ди-
настии Хань» (206 до н.э. – 220 н.э.), игра в мяч упоминается дважды. Во-первых как метод военно-
прикладной подготовки [1; 6], во-вторых, при описании сцен бытовой жизни представителей правя-
щих классов, наряду с конными прогулками, охотой, прогулками в сопровождении собак и другого 
препровождения свободного времени [5; 7]. В той же рукописи есть описание мяча – двух сшитых с 
помощью растительных волокон кожаных полусфер, набитых шерстью, волосами, шелком или со-
ломой (рисунок 1). 

Мяч достаточно легок для того, чтобы не только пинать его ногами, но и бросать руками. Но 
игра преимущественно ногами превалирует. Игра в мяч доступна и для женщин, их мяч легче. Мяч 
делается преимущественно из хорошо выделанной свиной или телячьей кожи, может быть обшит 
шелком. Иногда женщины играют в мяч под музыку.

В книге «Стихов династии Тан» (618–907), приводится описание первого надувного мяча.  
В качестве камеры использовался мочевой пузырь домашних животных: крупного рогатого скота, 
свиней, овец, специальным образом выделанный, наполненный воздухом (газом) и герметично 
запаянный [2]. Камера помещалась в кожаную оболочку, все еще сшитую из 2 полусфер [3]. 
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Рисунок 1 – Первый кожаный мяч

Играют в мяч 2–3 человека – поддают мяч ногой или коленом, отбивают головой, плечом или 
грудью, не допуская падения на землю. Игроки находятся в фиксированных позициях, возможны 
отклонения туловища, переступания на месте. Это и развлечение и тренировка выносливости [1; 6]. 
Возле игроков мог находиться тренер (мастер), отслеживающий, чтобы движение мяча не останав-
ливалось. Другой вариант игры – игроки свободно двигаются по площадке (она еще не ограничена), 
пасуя мяч друг другу, стараясь не допустить падения мяча на землю. Этот вариант возможен и для 
женщин и может рассматриваться как спортивное развлечение и отдых, также может иметь музы-
кальное сопровождение [4].

Как метод тренировки и разминки в военно-прикладном варианте использовался следующий 
вариант. Играют по 2 человека, мяч передается от одного к другому с любыми перемещениями и 
использованием ударов как руками, так и ногами. Главное требование – мяч не должен останавли-
ваться. Предполагается участие тренера. Более сложный вариант тренировки: 3 или 4 человека стоят 
лицом друг к другу и последовательно осуществляют передачу мяча. Требование то же – мяч не 
должен останавливаться.

Следующий вариант игры для 5 или 7 человек. Первый подает мяч третьему, третий – пятому, 
пятый – второму, второй – четвертому, четвертый – снова первому. Если играют семеро, то пятый 
передает мяч седьмому, а седьмой – второму и так далее. Требование то же – мяч не должен оста-
навливаться. Помимо тренировки выносливости, ловкости и гибкости – положение игроков фикси-
ровано, игра развивает внимание и внимательность – качество исключительно важное для любого 
человека и тем более для воина [1; 6]. Китайский источник [4] свидетельствует о том, что в более 
поздние времена игра была перенесена в Японию.

Игра для 9 человек несколько иная. Кроме тренировки выносливости, ловкости, гибкости и 
внимания, тренируется быстрота реакции. Восемь человек стоят в ряд, а один, наиболее квалифици-
рованный (но не тренер), лицом к ним. Он подает мяч стоящим в ряд не по очереди, а вразнобой, не 
давая времени на раздумье, не соблюдая никакой очередности, даже поворачиваясь к стоящим в ряд 
спиной. Этот вариант шире использовался в армии, нежели как игра. Во времена династии Сун (960–
1279), мяч продолжает совершенствоваться, по-прежнему используется выделанный, герметично 
запаянный, наполненный газом мочевой пузырь домашних животных, уже изобретены пневмати-
ческие инструменты для надувания. Снаружи обшивка состоит из 12 кусочков отлично выделанной 
кожи [6; 7] и мяч становится похожим на современный, обладая такой же прочностью и долговечно-
стью. Вес мяча равен примерно 450 граммам (рисунок 2).

В эту же эпоху создаются первые площадки для игры в мяч (рисунок 3) и устанавливаются 
первые правила игры в нескольких вариантах. 
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Рисунок 2 – Мяч для игры ногами во времена династии Сун

Рисунок 3 – Первые площадки для игры в мяч

Древние китайцы полагали, что небо и земля прямоугольные, поэтому и поле для игры в мяч 
прямоугольное. Поле – «спортивный город» – огорожено со всех сторон, на ограде – стене – в 3 яруса 
расположены места для зрителей и отдыха игроков. Игроки находятся на нижнем ярусе, там же мо-
гут расположиться некоторые «простые смертные», связанные с игроками, на втором – министры и 
другие высокие должностные лица, на третьем, самом высоком располагался император. На третий 
«императорский» ярус была проложена аппарель для того, чтобы повозка с носилками императора 
могла туда въехать. В статье о дворце [3] зафиксировано, что поле могло быть использовано не толь-
ко для игры в мяч, но и для проведения парадов войск. Отметим, что игра продолжалась достаточно 
долго, сопровождалась музыкой и пением, в те времена это зрелище предназначалось только для 
аристократических кругов общества, поэтому, вероятно, на поле выходили не только мужчины, но и 
женщины, которым разрешалось играть не только ногами, но и руками.
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В году 12 месяцев, поэтому в поле 2 команды по 12 игроков. 12 играющих игроков (6+6) и 12 
лунок-целей, по шесть с обеих сторон поля (ворота еще не изобрели) защищаемых 12 игроками-вра-
тарями, в каждую из которых для победы следует попасть мячом (6+6). У каждого из игроков с мячом 
своя фиксированная цель – выкопанная в земле лунка и свой защитник, которого следует обыграть, 
чтобы забросить мяч в его лунку [2]. Игра начинается в середине поля, мяч вводит судья, игрок, за-
хвативший мяч, «охраняемый» игроками своей команды, начинает двигаться в сторону лунок против-
ника. Нападающая команда охраняет «своего» игрока, ведущего мяч к назначенной лунке, противо-
борствующая команда пытается мяч отобрать. Если атака не удается, противоборствующая команда 
мяч отбирает, отобравший мяч игрок, ведет его к «своей» лунке. Судья находится в поле и следит за 
тем, чтобы поединок проходил мирно, без проявлений агрессии – конфронтации в игре недопустимы.

Это, употребляя европейский термин, не «природосообразно» [2; 3]. Победа присуждается ко-
манде, первой забившей 6 голов. Такой результат требует проведения 3–4 игр подряд, за время одной 
указанный результат был недостижим. Точного времени проведения игр в источниках мы не нашли.

За ошибки, неумение забить мяч игроков осмеивают, наказывают переодеванием в женскую 
одежду. Команду, которая выигрывает, награждают шелковой одеждой (шелк – одежда императоров 
и очень узкого круга приближенных, удостоенных этой чести) или деньгами. 

С военнослужащими поступают более жестко – наказывая кнутом, что естественно. Для бо-
гатых – это развлечение, для солдат – военно-спортивная подготовка, спасающая жизнь солдата в 
бою [1; 6]. Повторим, игры с мячом выполняли двойную роль. В качестве военно-профессиональной 
подготовки руководствовались жесткими правилами и требовали высокой тренированности, дости-
гаемой многократными ежедневными занятиями, в парах, тройках и др. Китайские воины в древнем 
мире считались хорошо подготовленными – ловкими, выносливыми, внимательными. В качестве 
развлечения, оздоровительной физической культуры, сопровождались музыкой и танцами и предна-
значались для проведения досуга лиц, у которых досуга было достаточно.

До матчей с участием квалифицированных (профессиональных) игроков, на которые продают 
билеты, на тот момент было 400–450 лет.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

ПО ХОККЕЮ НА ОСНОВЕ МОДУЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ПРИЕМАМ САМОСТРАХОВКИ

Мартыненко А.Н., канд. пед. наук, 
ФГБОУ ВО Сибирский государственный университет физической культуры и спорта,
Коновалов В.Н., д-р пед. наук, 
ФГБОУ ВО Сибирский государственный университет физической культуры и спорта, 
Российская Федерация

Одной из основных задач повышения квалификации и профессиональной переподготовки спе-
циалистов в области хоккея является знакомство с передовым отечественным и зарубежным опытом 
работы со спортсменами разного возраста и квалификации [6]. Данный опыт определяет содержание 
образовательного процесса и позволяет тренерам познакомиться с эффективными методическими 
инструментами решения наиболее серьезных проблем современного хоккея.
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По мнению президента Международной федерации хоккея (IIHF) Р. Фазеля, ключевой про-
блемой современного хоккея является высокий травматизм: «Одна из основных задач – это решение 
вопросов безопасности. За последние 15 лет наш вид спорта претерпел серьезные изменения. И сей-
час мы должны приложить все усилия, чтобы понизить уровень травмоопасности». Вице-президент 
Международной федерации хоккея Б. Николсон обратил внимание на предупреждение травма-
тизма уже в детском возрасте: «Для того чтобы хоккей развивался, он должен быть безопасным. Ро-
дители не должны беспокоиться за здоровье своих детей, когда отправляют их в хоккейные секции».

При Международной федерации хоккея учрежден комитет по безопасности (В. Третьяк, 
Ш. Бурк, С. Федоров, С. Койву, А. Руджеро, Я. Шпачек и Ф. Бозон). Члены комитета по безопасно-
сти сталкиваются с серьезным противоречием, обозначенным генеральным менеджером ХК ЦСКА 
и прославленным российским хоккеистом С. Федоровым: «…одновременно уменьшить количество 
травм и повысить зрелищность матчей» [4]. 

В результате на протяжении всей системы многолетней подготовки хоккеисты получают мно-
гочисленные травмы, а затем их родители, клубы, сами спортсмены тратят огромные средства на ле-
чение и реабилитацию. Известно, что даже легкие травмы после лечения и реабилитации заставляют 
спортсмена беречь себя и отрицательно влияют на его результативность, а также имеют продолжение 
в повторной травме.

Устранить данное противоречие можно посредством включения в содержание образователь-
ного процесса повышения квалификации и переподготовки специалистов по хоккею сведений о зна-
чении, понятии, структуре и содержании самостраховки, средствах и методах обучения приемам 
самостраховки.

Самостраховка хоккеиста рассматривается нами как способность спортсмена самостоятельно 
и своевременно находить выход из травмаопасных ситуаций в условиях специфической тренировоч-
ной и соревновательной деятельности хоккеиста [4].

Проведенный анализ рейтинга травматичности спортсменов по девятнадцати видам спорта, 
представленный американскими специалистами, позволил констатировать, что более безопасными 
для спортсменов разной квалификации и возраста являются виды спорта, в которых предварительно 
обучают приемам самостраховки (боевые искусства, борьба, волейбол). При этом интересующий нас 
хоккей, а также другие популярные игры, характеризуемые наличием высоких скоростей и активным 
атлетичным противостоянием, к таковым не относятся (рисунок 1). 

Бокс
Регби

Сноуборд
Хоккей

Горные лыжи
Футбол

Софтбол
Баскетбол

Серфинг
Водные лыжи

Боевые искусства
Борьба

Бейсбол
Волейбол

Горный велосипед
Теннис

Ледовые коньки
Верховая езда

Скейтборд

Рисунок 1 – Рейтинг травматичности по девятнадцати наиболее популярным видам спорта  
(данные американских специалистов) [8]
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Систематизация сведений, имеющихся в научно-методической литературе, практического 
опыта тренеров и спортсменов по обучению приемам самостраховки позволили внести соответству-
ющие изменения в содержание образовательного процесса программы высшей школы тренеров по 
хоккею Сибирского государственного университета физической культуры и спорта. С 2013 года в 
рамках дисциплины «Теория и методика избранного вида спорта (хоккей)» успешно реализуется 
раздел «Основы ведения силовых единоборств в хоккее», основанный на разработанной нами про-
грамме «Школа безопасного хоккея». 

Основу данной работы составили актуализация и решение проблемы специализированости 
средств самостраховки хоккеистов и предупреждения условий для создания ситуации предопреде-
ленной травмы, определение наиболее травмаопасных ситуаций и на их основе алгоритма обучения 
приемам самостраховки [2].

Эти вопросы рассматриваются нами в рамках трех основных модулей, содержание которых 
также определяется специфическими особенностями, определяющими необходимость применения 
приемов самостраховки в разные возрастные периоды (рисунок 2). Данные особенности раскрыва-
ются, с одной стороны, в умениях и навыках самого спортсмена (особенности технической подготов-
ленности), и с другой – в действиях его соперников (разрешенные и запрещенные приемы).

1

Рисунок – 2 Основные модули содержания образовательного процесса на основе 
обучения приёмам самостраховки хоккеистов
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Рисунок 2 – Основные модули содержания образовательного процесса  
на основе обучения приемам самостраховки хоккеистов

Одной из основных задач начинающего хоккеиста в 5–6 лет является обучение основной 
стойке и технике катания. В процессе данной работы юный спортсмен не обладает достаточной 
устойчивостью, и по мере усложнения текущих задач достаточно часто теряет равновесие и падает 
(перекатывается, кувыркается и т. п.). Осложняют данное обстоятельство столкновения с игроками 
соперника, воротами, бортами, в том числе и в процессе падения [3]. В связи с этим существенно 
повышается роль обучения приемам самостраховки в данном возрасте. Однако многие тренеры, за-
имствуя приемы самостраховки из других видов спорта (единоборства, акробатика и др.), не учи-
тывают специфики их применения в хоккее, создавая условия для получения юными спортсменами 
предопределенной травмы [6].

Специфическими особенностями тренировочной и соревновательной деятельности спортсме-
на с 10–11 лет является необходимость заблаговременного (1–2 года) освоения приемов самостра-
ховки для предупреждения возможных травм вследствие применения силовых приемов. Высокие 
скорости (в 12 лет до 32 км/ч) в сочетании с отсутствием у юных хоккеистов необходимых навыков 
могут существенно усугубить последствия применения силовых приемов [8].

Известно, что ускорение головы юного хоккеиста, против которого проводят силовой прием, 
может достигать показателей, аналогичных нокауту в боксе (50,4 g и 42,3 g) [9; 11]. При этом еще 
большая опасность травмирующего воздействия кроется не столько вследствие соударения в стойке, 
сколько при дальнейшей потере равновесия и повторного удара о соперника, борт, лед или ворота [2]. 
Можно предположить наличие тяжелых последствий для здоровья юного спортсмена именно вслед-
ствие двойного удара. 

Рассмотрение данной проблемы в контексте возрастных особенностей позволяет говорить о 
том, что наиболее распространены и опасны такие травмы, как сотрясения головного мозга среди 
лиц в возрасте до 18 лет. Известно, что мозг детей и подростков даже при меньшей силе удара боль-
ше подвержен черепно-мозговой травме, чем мозг взрослого человека [10].

Реализация третьего модуля хорошо проиллюстрирована в высказывании председателя НХЛ 
Г. Бэттмана о том, что хоккейные драки являются одной из хоккейных традиций и неотъемлемой 
частью игры [1]. Несмотря на то, что драки как систематическое явление характерны в большей сте-
пени для североамериканского хоккея, нам следует обратить особое внимание на освоение приемов 
самостраховки в контексте данной проблемы. Во-первых, потому что наши спортсмены регулярно 
встречаются со своими североамериканскими соперниками в рамках международных соревнований. 
Во-вторых, многие представители европейских сборных регулярно играют в командах Северной 
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Америки и знакомы с навыками ведения хоккейной драки. В-третьих, многие из наших ведущих 
молодых спортсменов стремятся попробовать свои силы в заокеанских клубах. 

Сейчас этот процесс в отечественном хоккее сведен к самостоятельной работе спортсменов 
и эпизодическому привлечению высококвалифицированных спортсменов и тренеров по единобор-
ствам (борьба, рукопашный бой и т. п.). Также известно, что одни из наиболее тяжелых травм c 
длительным сроком восстановления спортсмены получают в том числе и в результате падений в 
хоккейной драке [5]. Данное противоречие только подчеркивает необходимость проведения анализа 
данной проблемы и поиска путей ее решения. 

Таким образом, представленные нами сведения могут стать хорошей основой совершенство-
вания содержания образовательного процесса повышения квалификации и переподготовки специ-
алистов по хоккею на основе модульного обучения приемам самостраховки. Полученные знания и 
умения позволили бы тренерам уже сейчас скорректировать учебно-тренировочный процесс и со-
кратить травматизм, не снижая интенсивности скоростных и силовых единоборств, а значит, зрелищ-
ности игры. 
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МЕТОДИКА АНАЛИЗА ВЫХОДНОГО АНКЕТИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ 
МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ИППК

Мельхер Д.А.,
Майсеенок Е.В.,
Волков Н.К., канд. пед. наук, доцент,
Белорусский государственный университет физической культуры, 
Республика Беларусь

Одним из наиболее привлекательных и перспективных, с точки зрения карьерных возможно-
стей, вариантов совершенствования образования является повышение квалификации. 

Повышение квалификации руководящих работников и специалистов физической культуры, 
спорта и туризма – это вид профессионального обучения работников, имеющий целью повышение 
уровня их теоретических знаний, совершенствование практических навыков и умений.

Поскольку целью повышения квалификации специалистов является обновление их теорети-
ческих и практических знаний в соответствии с постоянно повышающимися требованиями государ-
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ственных образовательных стандартов, программа повышения квалификации должна быть актуаль-
ной для профессиональной деятельности специалистов отрасли, отвечать основным современным 
требованиям и удовлетворять образовательные запросы слушателей [2].

В данной статье представлен анализ мониторинга качества образовательного процесса повы-
шения квалификации в ИППК БГУФК за 2016 год.

Мониторинг представляет собой форму организации, сбора, хранения, обработки 
и распространения информации обеспечивающую непрерывное слежение за состоянием 
образовательного процесса, а также дающую возможность его прогнозирования и развития. 
Следовательно, мониторинг учебного процесса – это получение информации о состоянии 
образовательного процесса и ее аналитическая обработка [1] .

Целью мониторинга образовательного процесса в ИППК БГУФК является изучение состоя-
ния, анализ и, на этой основе, совершенствование качества образовательного процесса в ходе повы-
шения квалификации и переподготовки кадров. 

Для осуществления мониторинга качества образовательного процесса в ИППК проводится вы-
ходное анкетирование с последующим анализом всех групп повышения квалификации и перепод-
готовки кадров. Данное анкетирование является частью мониторинга образовательного процесса.

С января по декабрь 2016 года выходное анкетирование прошли 64 группы повышения квали-
фикации (1297 человек). 

Обучение осуществлялось для слушателей следующих категорий:
1) руководители физического воспитания учреждений дошкольного образования;
2) тренеры и инструкторы методисты по видам спорта СУСУ;
3) учителя физической культуры общего среднего образования;
4) педагоги дополнительного образования;
5) директора, заместители директоров, инструкторы-методисты СУСУ;
6) специалисты отрасли ФКСиТ;
7) руководители и преподаватели физического воспитания учреждений, обеспечивающих по-

лучение профессионально-технического и среднего специального образования;
8) преподаватели учебной дисциплины «Физическая культура» учреждений высшего образо-

вания.
Общий (средний) показатель удовлетворенности слушателей прошедших базовое (целевое) 

повышение квалификации полученными знаниями – 87 %. Данный показатель превышает плано-
вый – 82 %.

Таблица – Удовлетворенность слушателей основными элементами организации образовательного процесса 
следующая:

№
п/п Вопросы Балл от 

1 до 10
1 Изучаемым Вами курсом (темой повышения квалификации) 8,7
2 Расписанием занятий 8,7
3 Информированностью об учебной и справочной литературе, методических материалах 8,5
4 Техническим обеспечением учебного процесса (ТСО, компьютеры) 8,6
5 Формами проведения занятий 8,9
6 Организацией текущей (итоговой) аттестации 9,
7 Объективностью оценки Ваших знаний преподавателями 9,1
8 Актуальностью содержания тем занятий 8,7
9 Условиями проведения практических занятий 8,9
10 Работой буфета 7,5
11 Бытовыми условиями в общежитии (отвечают проживающие в общежитии) 7,8
12 Организацией консультаций по написанию контрольных, рефератов, курсовых и выпускных 

работ
8,6

13 Информативность сайта 8,6
14 Социально-психологический климат на занятиях 9,4
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Основные темы, разделы образовательной программы, изучение которых было наиболее по-
лезно для профессиональной деятельности слушателей:

– для категории слушателей «Руководители физического воспитания учреждений дошкольно-
го образования» наиболее полезными были следующие темы:

1. Планирование, организация и методика проведения занятий.
2. Инновационные технологии физического воспитания в учреждениях дошкольного образо-

вания.
3. Нормативно-правовая база.
4. Плавание в дошкольных учреждениях образования.
5. Практика по организации и проведению физических занятий во всех возрастных группах.
6. Круговая тренировка в системе физкультурной оздоровительной работы с детьми дошколь-

ного возраста.
7. Спортивные игры, элементы спортивных игр.
8. Мониторинг физического воспитания детей и развития детей дошкольного возраста.
9. Практические занятия в детском саду.
Для данной категории нецелесообразным является изучение следующих тем, разделов: легкая 

атлетика, неадаптированная к дошкольному образованию и охрана труда.
Темы, которые, по мнению слушателей необходимо включить, в содержание образовательной 

программы:
1. Адаптивное физическое воспитание.
Общий балл удовлетворенности по данной категории – 89,5 %.
Для категории слушателей «Тренеры и инструкторы методисты по видам спорта СУСУ» 

наиболее полезными были стали следующие темы:
Наибольшее количество положительных отзывов среди слушателей ФПК получила тема по 

психологии спорта – «психологическая подготовка в спортивной тренировке». Кроме того, наиболее 
важными и полезными были отмечены следующие темы:

1. Генетика, генетические маркеры физического воспитания.
2. Методы медицинского контроля, оказание первой медицинской помощи.
3. Основы спортивной подготовки и технической подготовки.
4. Массаж и самомассаж.
5. Спортивное право.
6. Антидопинговая политика. Содержание антидопинговых правил в спорте.
7. Современные методы тренировочного процесса.
8. Психофизиология.
9. Технология планирования спортивной подготовки.
Для данной категории нецелесообразным является изучение следующих тем, разделов: пожар-

ная безопасность; профилактика ИППП и СПИДа; «охрана труда»; «туризм».
Темы, разделы, которые, по мнению слушателей, необходимо включить в содержание образо-

вательной программы:
1. Больше занятий по психологии спорта.
2. Включать больше практических занятий.
3. Физиология по виду спорта.
Общий балл удовлетворенности по данной категории – 86,7 %.
Для категории слушателей «учителя физической культуры общего среднего образования» наи-

более полезными стали следующие темы:
Наибольшее количество положительных отзывов среди слушателей ФПК получила тема 

«Нормативно-правовые основы физического воспитания учащихся в учреждениях общего среднего 
образования», а также «Требования к разработке нормативных документов»; «Планирование, ор-
ганизация и методика проведения занятий»; «Современные технологии физического воспитания 
учащихся»; «Аэробика»; «Массаж и самомассаж»; «Оздоровительные технологии для лиц, имею-
щих отклонения в состоянии здоровья, СМГ»; «Современные подходы к организации и проведению 
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занятий с использованием гимнастики»; «Задачи, средства физической культуры и методика прове-
дения занятий в СМГ при различных заболеваниях»; «Теория и методика физического воспитания; 
оценка результатов учебной деятельности; спортивные игры».

Для данной категории нецелесообразным является изучение следующих тем, разделов:
1. Профилактика ИППП и СПИДа.
2. Туризм.
3. Психология спорта.
4. Оказание первой медицинской помощи.
Темы, разделы, которые, по мнению слушателей, необходимо включить в содержание образо-

вательной программы:
1. Фитнес.
2. Составление программ СМГ.
3. Гимнастика, акробатика.
4. Включать больше занятий по планировнаию (мастер-классы, практика).
Общий балл удовлетворенности по данной категории – 88,2 %
Для категории слушателей «педагоги дополнительного образования» наиболее полезными ста-

ли следующие темы:
1. Практические занятия по технике скалолазания;
2. Методика проведения занятий по спортивному скалолазанию;
3. Организация спортивных мероприятий и походов;
4. Нормативно-правовая документация;
5. Техника и организация ТПМ.
Темы, разделы, которые, по мнению слушателей, необходимо включить в содержание образо-

вательной программы:
1. Построение скалодрома.
Общий балл удовлетворенности по данной категории – 89 %
Для категории слушателей «директора, заместители директоров, инструкторы-методисты 

СУСУ» наиболее полезными стали следующие темы:
1. Спортивный маркетинг;
2. Организация спортивно-оздоровительных мероприятий с населением.
3. Теория и практика менеджмента.
4. Вопросы трудовых отношений.
5. Психология (управление конфликтами, управление стрессом, коммуникации в коллективе, 

психология спорта).
6. Медицина.
7. Генетические маркеры в спорте.
Для данной категории нецелесообразным является изучение следующих тем, разделов:
1. Массаж; физиология, анатомия; традиционная физическая культура Беларуси; профилакти-

ка ИППП.
Темы, разделы, которые, по мнению слушателей, необходимо включить в содержание образо-

вательной программы: 
1. Административно-правовая информация, делопроизводство.
2. Финансовая деятельность.
3. Законодательные и юридические аспекты работы спортивных сооружений.
4. Организация спортивно-массовой работы.
Общий балл удовлетворенности данной категории – 80 %
Для категории слушателей «специалисты отрасли ФКСиТ» наиболее полезными стали следу-

ющие темы:
1. Оказание первой медицинской помощи, непрямой массаж сердца.
2. Прикладное плавание.
3. Организация и проведение водных праздников и соревнований по плаванию.
4. Методика обучения плаванию.
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Слушателями данной категории была выделена тема, изучение которой является нецелесоо-
бразным в рамках данных курсов:

1. Техника обучения плаванию.
Необходимо включить в содержание образовательной программы следующие темы, разделы:
1. Планирование.
2. Обучение детей дошкольного возраста плаванию.
3. Упражнения на воде.
Общий балл удовлетворенности по данной категории – 90 %
Для категории слушателей «преподаватели учебной дисциплины «Физическая культура» уч-

реждений высшего образования» наиболее полезными стали следующие темы:
1. Психология (психология личности, психология взаимоотношений.
2. Занятия в СМГ.
3. Медицина.
4. Генетика.
5. ЛФК.
Слушателями данной категории была выделена тема, изучение которой является нецелесоо-

бразным в рамках данных курсов:
1. Олимпийское образование и история олимпийского движения.
Темы, разделы, которые необходимо включить в образовательный процесс:
1. Практические занятия по видам спорта.
2. Спортивный массаж.
Общий балл удовлетворенности по данной категории – 84 %
Для категории слушателей «руководители и преподаватели физического воспитания учрежде-

ний, обеспечивающих получение профессионально-технического и среднего специального образова-
ния» учреждений высшего образования» наиболее полезными стали следующие темы:

1. Психология.
2. Нормативно-правовые особенности организации физического воспитания учащихся, оформ-

ление документации.
3. СМГ.
4. Особенности организации ФВ в учреждениях профессионально-технического и среднего 

специального образования.
Слушателями данной категории была выделена тема, изучение которой является нецелесоо-

бразным в рамках данных курсов: туризм.
Общий балл удовлетворенности по данной категории – 85 %
Многочисленными положительными отзывами слушателей всех категорий были отмечены вы-

ездные занятия в лицей БГУ, семинар в школе № 101, занятия в школе-интернате № 9 и посещения 
различных спортивных объектов. Также слушатели выражают удовлетворенность посещения заня-
тий по спортивным играм на кафедре спортивных игр в БГУФК.

За текущий период, данные полученные в результате выходного анкетирования среди слушате-
лей прошедших повышение квалификации, свидетельствуют о высоком профессиональном уровне 
преподавания и организации образовательного процесса в ИППК. Образовательные запросы слуша-
телей в ИППК оправдываются. 

Подводя итог, следует обозначить тематику наиболее важных занятий, по мнению слушателей 
ИППК.

Для руководителей физического воспитания учреждений дошкольного образования следует 
сделать уклон в практическое обучение спортивным играм, инновационным методам тренировки, а 
также адаптивному физическому воспитанию.

Для тренеров и инструкторов методистов по видам спорта СУСУ следует углубить уровень зна-
ний по медико-биологическому и психофизиологическому сопровождению тренировочного процесса, 
а также обеспечить теоретической и практической информацией по спортивной психологии. 

Для учителей физической культуры общего среднего образования важными темами для изуче-
ния стали нормативно-правовые основы физического воспитания, инновационные и оздоровительные 
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техники проведения занятий в СМГ, практические занятия по поведению спортивных игр, а также 
практические и теоретические занятия по фитнесу и гимнастике. 

Для педагогов дополнительного образования необходимо углубить теоретические и практиче-
ские знания по скалолазанию.

Для директоров, заместителей директоров, инструкторов-методистов СУСУ составляет осо-
бый интерес изучение спортивного маркетинга и менеджмента, психология, а также следует вклю-
чить законодательные, юридические и организационные аспекты деятельности в спорте.

Для специалистов отрасли ФКиСТ следует расширять и углублять теоретические и практиче-
ские знания по плаванию.

Для руководителей и преподавателей физического воспитания учреждений, обеспечивающих 
получение профессионально-техническое и среднее специальное образование важными темами обо-
значены нормативно-правовые аспекты организации физического воспитания и спортивная психо-
логия.

Общей для всех категорий слушателей ИППК была выделена тема планирования, организации 
и методики проведения занятий. Темы, не являющиеся необходимыми для повышения квалифика-
ции в сфере спорта, по мнению слушателей, являются темы связанные с охраной труда, профилак-
тике СПИДа и ИППП.

Данный анализ выходного анкетирования помогает вносить коррективы в учебные планы, про-
граммы, позволяя проанализировать наиболее полезные темы для каждой категории слушателей для 
дольней профессиональной деятельности, что обеспечивает положительное развитие образователь-
ного процесса ИППК БГУФК.

1. Актуальные проблемы повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров: материа-
лы науч.-практ. конф. / редкол.: М. Е. Кобринский (гл. ред.) [и др.]. – Минск: БГУФК, 2010. – 269 с.

2. Никулина, Н. Ю. Особенности профессионального обучения взрослых / Н. Ю. Никулина, Т. А. Зино-
вьева // Молодой ученый. – 2015. – № 1. – С. 464–466. 

ФАКТОРЫ МОТИВАЦИИ СОТРУДНИКОВ СПОРТИВНОГО КЛУБА

Мельхер Д.А., 
Протасевич И.П., 
Белорусский государственный университет физической культуры, 
Республика Беларусь

Функции в спортивном менеджменте представляют собой обособившиеся в процессе разделе-
ния труда относительно самостоятельные, специализированные виды управленческой деятельности, 
которые выражают направления или стадии целенаправленного воздействия субъекта управления на 
управляемый объект. Функции занимают одно из центральных мест в теории и практике спортив-
ного менеджмента, так как они раскрывают его сущность и содержание отраслевой управленческой 
деятельности [1]. 

Управление физической культурой и спортом можно рассматривать как процесс последова-
тельно сменяющихся, логически следующих друг за другом действий, носящих циклический харак-
тер. Такие действия субъекта управления, соответствующие последовательно сменяющимся стадиям 
управленческого цикла, получили название общих функций менеджмента. В их составе выделяют: 
планирование, организацию, мотивацию, контроль и координацию [1].

Общие функции, раскрывая технологию социального управления, универсальны, так как ха-
рактеризуют любой процесс управления независимо от его отраслевой специфики и размера управ-
ляемой организации.

Выполняя функцию планирования и организации, менеджер определяет, что нужно сделать 
его организации и когда, как и кто должен выполнять ту или иную работу. Если ответы на эти во-
просы были верными, менеджер сможет четко координировать действия многих людей и в полной 
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мере реализовать потенциал разделения труда. Чтобы эффективно достигать намеченных целей, ме-
неджер должен координировать деятельность других людей и мотивировать их. Менеджеров часто 
называют исполнительными руководителями, ведь их главная роль – сделать так, чтобы работа их 
организации была реально выполнена [2]. 

Для воплощения идей в действия менеджмент выполняет функцию мотивации. В контексте 
науки управления мотивацию определяют следующим образом.

Мотивация – процесс побуждения себя и других работать для достижения личных и организа-
ционных целей [2]. 

Именно мотивация является необходимым условием целенаправленного поведения человека. 
Как отмечал Д. Эйзенхауэр «мотивация – это способность заставить человека делать то, что ты хо-
чешь, когда ты хочешь и где ты хочешь, потому что он сам этого хочет». Иначе можно сказать, что 
хорошая мотивация – это та, которая дает сотрудникам возможность получать удовлетворение, делая 
то, что требует организация [3].

Таким образом, мотивация представляет собой стадию управления, предусматривающую соз-
дание стимулов и санкций, материальной и моральной заинтересованности с целью активизации 
персонала спортивных организаций к эффективной работе [1]. 

Мотивирование труда работников организации всегда будет являться одной из актуальных про-
блем современного менеджмента. Система мотивации, которая не является достаточно эффективной, 
как правило, вызывает у работников неудовлетворенность, а это приводит к ухудшению показателей 
деятельности организации.

Социальная и творческая активность работников, а также окончательные результаты деятель-
ности организации напрямую зависят от четко сформированной системы мотивации труда работни-
ков.

На сегодняшний день недостаточно исследованы ключевые причины, действующие на созда-
ние и формирование профессиональной мотивации специалистов спортивных организаций, а также 
особенности их мотивационной структуры. Основные условия для закрепления в профессии недо-
статочно аргументированы, отсутствуют теоретические основы разработки практических рекомен-
даций руководителям спортивных клубов по управлению и мотивации кадров.

В менеджменте создан и успешно используется ряд теорий мотивации. 
Основные из них – теория иерархии потребностей Маслоу, двухфакторная теория Герцберга, 

теория потребностей Мак-Клелланда, теория ожиданий Врума, теория справедливости Адамса и мо-
дель Портера-Лоулера [4].

Для нашего исследования особый интерес представляет двухфакторная теория мотивации, 
предложенная Ф. Герцбергом. Эта теория по своей сути является эмпирической, т. е. результатом об-
работки большого количества экспериментальных данных.

Согласно данной теории: 
– удовлетворенность и неудовлетворенность – это два разных вектора, а не противоположные 

концы одного и того же;
– факторы, влияющие на трудовое поведение человека, могут быть разделены на две группы: 

факторы-мотиваторы и факторы гигиены (таблица).

Таблица – Факторы мотивации Ф. Герцберга

Факторы-мотиваторы Факторы гигиены
1. Возможность достижения и признания успеха.
2. Интерес к данному виду деятельности.
3. Ответственность за выполняемую работу.
4. Возможность карьерного и профессионального 
роста

1. Оплата труда.
2. Способ управления и политика администрации.
3. Условия и безопасность труда.
4. Степень непосредственного контроля поведения 
и выполняемой работы.
5. Влияние работы на личную жизнь

Слово «фактор» (лат. factor – делающий, производящий) трактуется как движущая сила совер-
шающегося процесса или одного из его необходимых условий.
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Наличие факторов-мотиваторов в трудовой деятельности приносит человеку удовлетворе-
ние от работы. Отсутствие этих факторов оценивается большинством людей нейтрально и не ведет 
к снижению производительности.

Факторы гигиены являются основой удовлетворенности человека, но сами по себе эту удов-
летворенность не обеспечивают и, соответственно, мотиваторами быть не могут. Для обеспечения 
мотивации необходимо задействование факторов-мотиваторов [4].

Для эффективного применения теории Ф. Герцберга на практике в спортивной организации 
руководителю необходимо составить подробный перечень гигиенических и особенно мотивирую-
щих факторов, опуская все остальные, и дать сотрудникам возможность самим указать, какие для 
них более предпочтительны.

Организация и методы исследования
Целью нашего исследования являлось изучение ведущих мотивов трудового поведения работ-

ников спортивного клуба.
В исследовании приняли участие сотрудники частного футбольного клуба г. Минска (n=7). Для 

изучения ведущих мотивов трудовой деятельности был выбран тест «Определение факторов мотива-
ции с использованием теории мотивации Ф. Герцберга». 

Данный тест состоит из 28 пар альтернативных ситуаций. Будущий или действующий сотруд-
ник, который проходит тест, должен их оценить. Для всех пар вопросов, в отдельности для каждой 
ситуации, ставятся баллы, их сумма должна составить – «5». По результатам проведения теста опре-
деляются мотивационные факторы, которые доминируют в сознании того или иного сотрудника. 

Данный тест позволяет оценить следующие факторы мотивации: финансовые мотивы; ответ-
ственность за результаты работы; взаимоотношения с руководством; продвижение по службе; до-
стижения; признание заслуг; возможности для роста; межличностные отношения с коллегами и т. д.

Результаты проведенного теста представлены в мотивационном профиле сотрудников клуба 
(рисунок).

Финансовые мотивы

Сотрудничество

Содержание работы

Признание  
и вознаграждение

Ответственность

Отношения
с руководителемДостижения

Продвижение

Рисунок – Мотивационный профиль сотрудников спортивного клуба. 
Источник – собственная разработка

Данные, представленные на рисунке, позволяют сделать следующие выводы. 
Ведущим мотивом среди сотрудников клуба является «сотрудничество в коллективе» (22 %). 

Это значит, что для сотрудников важен психологический климат в коллективе, ориентация на со-
вместное решение задач, согласованность действий, взаимовыручка и поддержка. 
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Одним из определяющих факторов, отвечающих за работоспособность, а также конечный ре-
зультат деятельности организации, является «содержание работы» (18 %). 

Мотив «признание и вознаграждение» (16 %) также является ключевым. Сотруднику важно 
быть отмеченным за качественную работу, и при этом быть уважаемым среди коллег и руководите-
лей. 

Также важным для сотрудников данного клуба стал мотив «ответственность» за выполнение 
своих функциональных задач (15 %). Это значит, что сотрудники готовы решать сложные задачи.

Мотив «достижения» не является ведущим (12 %), однако работнику важно, каких результатов 
он достигнет на своей должности. 

 «Продвижение по службе» также не является доминирующим мотивом среди сотрудников 
клуба (9 %). Это можно объяснить тем, что в данном футбольном клубе на сегодняшний день не 
предполагается изменений должностного статуса сотрудников.

Как оказалось, финансовый фактор (9 %) в мотивации сотрудников клуба это всего лишь внеш-
ний стимул по отношению к работе. 

Таким образом, знание факторов мотивации сотрудников данного спортивного клуба является 
для руководителя основополагающим, поскольку именно соотношение факторов мотивации являет-
ся основой для согласования интересов сотрудника и организации и разработки системы мотивации 
для него.

Основываясь на результаты проведенного исследования, а также учитывая особенности ор-
ганизации деятельности спортивного клуба, для совершенствования системы трудовой мотивации 
можно предложить ряд мероприятий:

– проектирование работы таким образом, чтобы она побуждала сотрудников общаться;
– создание среди сотрудников духа единой команды;
– организация систематических совещаний руководства и сотрудников для обсуждения акту-

альных вопросов деятельности клуба;
– поощрение обмена мнениями сотрудников друг с другом на совещаниях;
– поощрение сотрудников за добросовестно выполненную работу;
– привлечение подчиненных к формулировке целей и выработке решений;
– делегирование подчиненным всех необходимых полномочий;
– введение персональной ответственности за качество выполняемой работы;
– обеспечение сотрудникам обучения, развивающего их потенциал и повышающего уровень 

их компетентности;
– повышение и развитие у сотрудников творческих способностей;
– введение системы премирования (как минимум, один раз в три месяца).
Следует отметить, что многие из перечисленных мероприятий на сегодняшний день активно 

применяются в деятельности клуба и достаточно успешно.
В настоящее время добиться успеха, игнорируя проблему мотивации сотрудников, нельзя. 

Осуществление программ мотивации труда всегда требует определенных затрат, но эффект который 
они могут принести, значительно больше. Для того чтобы заставить этот ресурс работать с макси-
мальной отдачей, необходимо убедить его, что ему это необходимо. Ведь именно сотрудники явля-
ются главным ресурсом любой организации. Эффективность их работы определяет результат дея-
тельности организации. Поэтому для достижения наилучших результатов работы необходимо найти 
те мотивы, которые движут каждым сотрудником в его трудовой деятельности, и создать ему такие 
условия, чтобы он мог и хотел выполнить поставленные перед ним задачи.

Как показали результаты исследования, материальное поощрение – это всего лишь внешний 
стимул по отношению к работе, т. е. внешняя цель. Поэтому многие руководители, не знающие такой 
закономерности действия стимулов, видят только в материальном вознаграждении мотивирующую 
силу труда. Материальное вознаграждение будет действовать только тогда как стимул, когда оно бу-
дет постоянно увеличиваться [5].

Доказано, что самым мощным мотивирующим средством трудового поведения человека явля-
ется интерес к работе. Удовлетворение может приносить содержание работы, ее процесс, а не только 
плата за труд. В интересной работе человек сам актуализирует способности и реализует свой про-
фессиональный потенциал.
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ 
УЧАЩИХСЯ В КОНТЕКСТЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПАРАДИГМЫ ЛИЦЕЯ БГУ

Метель А.И., 
Лицей Белорусского государственного университета, 
Республика Беларусь

Предмет «Физическая культура и здоровье» является важным в учебном плане учащихся Ли-
цея Белгосуниверситета. Опираясь на прочную научно-методическую основу относительно крите-
рия оценки по предмету, его нормативной базы при разумном индивидуальном подходе, исходя из 
реальных возможностей ученика, мы стараемся создать желание заниматься и укреплять свое физи-
ческое состояние, и учим быть просто здоровым человеком. Физическая подготовленность учащих-
ся осознается ими сегодня как важный компонент здоровья, физического развития, основа высокой 
работоспособности.

В условиях реформирования учреждений общего среднего образования в свете принятого Ко-
декса об образовании, важно в образовательных учреждениях создавать условия как для учащихся 
по повышению их двигательной активности, так и для педагога-профессионала, способного к управ-
лению педагогической деятельностью в современных условиях, с высокими требованиями подготов-
ки учащихся к учебной деятельности.

Сегодня Лицей БГУ в системе 23 подобных ему учреждений образования в Беларуси пред-
ставляет собой ту образовательную площадку, на которой отрабатываются новые направления по 
различным предметам учебной деятельности с учетом контингента обучающихся. В лицее на начало 
учебного года 28 учителей имеют ученую степень, 9 педагогов награждены значком «Отличник об-
разования Республики Беларусь», 30 учителей за последние 3 года награждены Премией специаль-
ного фонда Президента Республики Беларусь. 

В вопросах предмета «физическая культура и здоровья» в начале становления учителя нахо-
дятся в поиске новых, нетрадиционных источников образования, которые направлены на повышение 
двигательной активности наших учащихся в условиях их напряженной учебной деятельности.

Рассматривая представленную ниже таблицу, мы видим, какой уровень учащихся поступает к 
нам, и в этих условиях основной задачей является приобщение ребят к активной физкультурно-оздо-
ровительной деятельности. Для реализации деятельности недостаточно только нового содержания, 
необходимы новые формы и методы работы с учащимися.

Постановка проблемы
В настоящее время ведется критика состояния современного физического воспитания, пре-

жде всего в учреждениях образования. Высказывается мнение о том, что «многие школьные про-
граммы физвоспитания во всем мире находятся в кризисе». Поэтому актуальной является проблема 
модернизации современной системы физического воспитания в учреждениях образования Беларуси, 
а вместе с тем осмысления важнейших компонентов новой системы этого воспитания – его ценност-
ных ориентиров, направленности, содержания, задач, форм, методов, педагогических технологий их 
решения и т. д. Внедрение личностно-ориентированных технологий меняют задачи педагога. 
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Наименование показателей 2011 2012 2013 2014 2015
Общее число учащихся 245 250 288 264 264
Победители заключительного этапа республиканской олимпиады 30 38 35 26 31
Физика 9 9 7 6 4
Математика 7 9 7 4 5
Биология 4 4 3 6 6
Химия 3 3 5 2 8
Русский язык и литература 2 3 5 1 1
Белорусский язык и литература 3 7 4 6 5
Информатика 2 2 3 1 0
История 0 1 1 0 2
Иногородние учащиеся 43 62 64 71 63

Учитель не столько должен обращать внимание на развитие физических качеств и умений 
учащегося, главной задачей становится пробуждение интереса, раскрытие возможностей, организа-
ция совместной познавательной, творческой деятельности на учебном знятии. Учитель становится 
наставником, соучастником образовательного процесса, построенного на диалоге между ним и уча-
щимися при активной субъективной позиции последних.

Цель исследования
Научно-методически обосновать основные подходы к преподаванию физической культуры  

и здоровья с интелектуально-ориентированными учащимися (на примере Лицея БГУ).
Никакой руководитель учреждения образования не заменит личную ответственность препода-

вателя физической культуры за сохранность здоровья и повышения физической активности учаще-
гося, ответственность за умение научить физическому упражнению, для дальнейшего формирования 
здорового образа жизни в процессе социализации в обществе. Преподавателю физической культуры 
необходимо найти ту «вакцину», с которой учащийся будет ежедневно заниматься своим телом, ве-
сти здоровый образ жизни.

Иными словами, педагогическая технология – это набор инструментов и правил, которыми 
может пользоваться любой учитель, и при использовании которых результат будет обеспечен. По-
этому сегодня все более очевидным становится заказ общества на образовательные технологии, спо-
собствующие духовному обогащению и творческой реализации личности, которые способствуют ее 
всестороннему развитию. Более того, современные учебные нагрузки часто не повышают, а умень-
шают резервные возможности, даже способных интеллектуально-ориентированных учащихся. Это 
ведет к переутомлению и возникновению различного рода заболеваний. Роль предмета «физическая 
культура и здоровье» здесь выходит на первый план.

В своей практической работе мы следуем основным направлениям. На первый план выдвига-
ем образовательную направленность физического воспитания и даже его «интеллектуализацию» – 
ориентацию на повышение уровня знаний учащихся о физическом состоянии человека, о средствах 
его коррекции, о физкультурной двигательной деятельности, ее социальном и личностном значе-
нии; при обосновании такого подхода обычно ссылаются на концепцию физического образования  
П.Ф. Лесгафта.

Многое мы берем из европейских концепций физического воспитания, где идея образования 
длительное время была главной. В настоящее время она выступает, например, как «Теоретико-об-
разовательная концепция посредством движения» (нем. термин «das bildungs-theoretische konzept 
Erziehung durch Bewegung»; англ. термин – «education – through – movement conception»). Девиз кон-
цепции – «двигаясь – учиться», а не «учиться двигаться», т. е. «образование посредством движения». 
Это образование рассматривается как важный компонент общего образования человека.

К числу важных направлений повышения эффективности образования в системе физическо-
го воспитания относят использование межпредметных связей, а также информационно-техническое 
обеспечение на основе использования компьютеров, интерактивных досок, проекторов, электрон-
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ных пособий, книг, презентационных материалов и т.д. Примером может быть организация в Лицее 
БГУ ежегодной научно-практической конференции «Першы крок у навуку», где ребята на секции 
Физическая культура и здоровье» делают cвои доклады и выступления по всему спектру здоровья, 
питания и личной гигиены. 

Основные усилия направляются на разработку и внедрение в практику программ и техноло-
гий здоровьеформирования, здоровьестроительства, здоровьесбережения, здоровьесамосохранения, 
формирования здорового образа жизни и т. п.

В последние годы в «оздоровительном направлении» физического воспитания на первый план 
часто выдвигается воспитание культуры здоровья, здорового образа жизни. Общей чертой иннова-
ционных концепций является также признание необходимости гуманизации, повышения гуманисти-
ческой ориентации современного физического воспитания как важнейшее, главное направление его 
модернизации.

Для реализации такого подхода, как правило, предлагается:
– переориентация физического воспитания на принципы личностно-ориентированной, лич-

ностно-развивающей педагогики и психологии. 
–обеспечение гармоничного (физического и духовного) развития личности, ориентации вос-

питанников на самосовершенствование, самовоспитание, саморазвитие в процессе физического 
воспитания (отмечается огромное значение работ П.Ф. Лесгафта для обоснования такой установки 
физического воспитания.

В чем же суть, на наш взгляд, новой образовательной парадигмы по формированию культуры 
здоровья? 

– Первоочередная задача Лицея в вопросе физического развития учащихся состоит в том, что-
бы учитель физической культуры смог открыть в каждом учащемся творца своего тела, направить его 
на путь развития и физического совершенствования. Воспитать самобытно-творческую личность. 
Учитель помогает распознать интерес учащегося, выявить и раскрыть индивидуальный талант – 
значит, поднять личность на высокий уровень физического развития и человеческого достоинства.

– Образовательная направленность учебного процесса Лицея ведется через призму не столько 
воспитания и развития физических качеств на учебном занятии, через повышение уровня знаний 
о физическом состоянии человека. Безусловно, в процессе их двигательной активности на занятии 
мы стараемся объяснять ребятам для чего, выполняя движение, им это надо, как в таких условиях 
работает организм, средствах коррекции повышения двигательной деятельности, конечно же, ее со-
циальном и личностном значении.

– Выполняя базовый компонент Государственной программы, мы используем новые направле-
ния в спротивно-игровой направленности через желание и возможности ребят играть в более доступ-
ные для изучения и освоения спортивной игры, вызывающие интерес к движению, меньшее количе-
ство травм (игра Ринго). Большое внимание на занятиях уделяется подбору физических упражнений, 
эмоциональному фактору, интересу к освоению игры. 

– Важным направлением повышения эффективности учебного процесса в системе физическо-
го воспитания Лицея является использование межпредметных связей. Все это в конечном итоге при-
водит к проведению лицейской конференции по различным аспектам здоровья, питания, физическо-
го развития, вызывая огромный интерес у ребят. 

Выводы: предлагаемая модель организации учебной и внеклассной работы в Лицее позволяет 
создать условия привлекательности, активности и доступности учебных занятий по физической 
культуре и здоровью. 
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ФАКУЛЬТАТИВ «ТУРИЗМ» КАК ОДНА ИЗ ФОРМ ТУРИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ

Митрахович С.С., 
Институт повышения квалификации и переподготовки руководящих работников и специали-

стов физической культуры, спорта и туризма 
Белорусского государственного университета физической культуры,
Республика Беларусь

Факультативные занятия в практике работы учреждений образования страны имеют много-
летнюю историю, на протяжении которой постоянно расширялись условия их использования в об-
разовательной деятельности. Ранее факультативные занятия в своей работе практиковали, главным 
образом, учреждения высшего, среднего специального образования, а уже в последующем факульта-
тивы все шире стали использоваться в старших классах учреждений общего среднего образования. 

Расширению использования факультативных занятий в образовательном процессе учрежде-
ний образования в значительной мере способствовал переход учреждений общего среднего образо-
вания на пятидневную учебную неделю и введение в практику их работы шестого школьного дня. В 
последующем Кодексом Республики Беларусь об образовании, факультативные занятия были закре-
плены как одна из форм образовательного процесса, направленная на повышение у обучающихся ин-
тереса к изучаемым учебным предметам, углубление их содержания, активизацию познавательной 
деятельности, интеллектуальное, духовное и физическое развитие, подготовку к самостоятельному 
жизненному выбору, началу трудовой деятельности и продолжению образования (глава 24, статья 
158, пункт 8).

В целях удовлетворения потребностей педагогов в реализации широкого спектра образова-
тельных услуг Научно-методическим учреждением «Национальный институт образования» Мини-
стерства образования Республики Беларусь с привлечением квалифицированных педагогов-практи-
ков был разработан ряд пособий по проведению факультативных занятий физкультурно-спортивной 
направленности. Пособия содержат учебные программы факультативных занятий и методические 
рекомендации учителям по их организации и проведению.

Одно из таких пособий – «Туризм» рассчитанное на учащихся 8–11-х классов общеобразова-
тельных учреждений, в двух частях, было издано в 2010 году тиражом 4300 экземпляров и поступили 
во все образовательные учреждения страны. 

Туризм в организации образовательного процесса учреждений образования на протяжении 
многих десятилетий является для учащихся увлекательным занятием, наполненным романтикой, по-
зволяющим удовлетворить потребности в познании окружающего мира, неформальном общении со 
сверстниками, оздоровлении и физическом развитии. Туризм в системе образования – это самый 
комплексный вид образовательного процесса и в то же время один из самых действенных в силу 
своей демократичности и гуманности.

Основная цель факультативного курса «Туризм» – совершенствование интеллектуального, ду-
ховного и физического развития учащихся, приобщение их к здоровому образу жизни. Кроме того, это 
еще одна возможность изучения родного края, приобретения навыков самостоятельной деятельности.

Занятия курса могут проводить не только учителя физической культуры, но и других дисци-
плин (географии, биологии, истории) обладающие опытом, знаниями и умениями в организации ту-
ристско-краеведческой работы с учащимися. 

С целью повышения туристско-краеведческой квалификации данной категории педагогов, ру-
ководителей объединений по интересам туристско-краеведческого профиля Институтом повышения 
квалификации и переподготовки руководящих работников и специалистов физической культуры, 
спорта и туризма БГУФК регулярно проводятся курсы повышения квалификации педагогов допол-
нительного образования туристско-краеведческого профиля. Темы про организации туристской де-
ятельности обучающихся находят свое отражение в процессе повышения квалификации и других 
категорий педагогических работников, проходящих обучение в институте.

Среди основных задач курса можно выделить следующие:
обучающие:
– обучение основам техники пешеходного туризма, приемам техники безопасности, организа-

ции быта в походных условиях;
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– расширение знаний учащихся по учебным предметам;
развивающие:
– интеллектуальное и духовно-нравственное развитие учащихся;
– развитие творческой и познавательной активности; 
– укрепление здоровья, воспитание физической культуры в единстве интеллектуальным и ду-

ховным развитием;
– расширение знаний об окружающем мире;
воспитательные:
– воспитание гражданственности и патриотизма;
– воспитание нравственности и коллективизма, освоение стандартов культуры общения;
– воспитание потребности в здоровом образе жизни;
– воспитание силы воли и самообладания;
– коррекция отклоняющегося поведения.
Для проведения факультативных занятий по программе «Туризм» в общеобразовательных уч-

реждениях на базе одного или параллельных классов комплектуются группы в количестве не менее 
3 учащихся в общеобразовательных учреждениях сельских населенных пунктов и не менее 5 уча-
щихся в общеобразовательных учреждениях, расположенных в городах. Вместе с тем необходимо 
учесть, что одним из критериев успешной организации различных форм туристской работы с учащи-
мися является ее массовость. Поэтому оптимальный рекомендуемый состав группы – 12–15 человек.

Педагоги, организующие и проводящие факультативные занятия по программе «Туризм», 
должны учесть, что зачисление учащихся в группы факультативных занятий осуществляется по за-
явлению законных представителей учащихся, а состав группы и ее изменения утверждаются при-
казом директора общеобразовательного учреждения. К факультативным занятиям по туризму допу-
скаются учащиеся, не имеющие противопоказаний, что подтверждается медицинской справкой. При 
проведении практических занятий с выходом на местность и при проведении туристских походов 
необходимо руководствоваться Инструкцией об организации участия обучающихся учреждений об-
разования в туристских походах и экскурсиях (утверждена постановлением Министерства образова-
ния Республики Беларусь от 17.07.2007 № 35-а).

Программа факультативного курса «Туризм» представлена отдельными программами для уча-
щихся 8, 9, 10 и 11-х классов. В то же время программа не предусматривает ежегодного проведения 
занятий с 8-го по 11-й класс. Проведение занятий в течение учебного года может быть продолжено 
в следующем учебном году в более широком объеме в процессе занятий в объединениях по интере-
сам туристско-краеведческого профиля. В этих целях можно использовать учебные программы для 
учреждений внешкольного воспитания и обучения и общеобразовательных учреждений «Туризм и 
краеведение» (издательство «Адукацыя i выхаванне», 2009 г.)

Программа факультативного курса рассчитана на 35 часов в год. Теоретические занятия со-
четаются с занятиями практическими, которые составляют более 60 % общего количества учебно-
го времени. Для проведения практических занятий необходимо использовать различное туристское 
снаряжение, инвентарь и оборудование: палатки, рюкзаки, спальные мешки, костровое оборудова-
ние, специальное туристское снаряжение (страховочные системы, карабины, веревки), компасы. Так-
же необходимы спортивные и крупномасштабные топографические карты, которые имеются сегодня 
в свободной продаже. 

Предполагается, что большая часть факультативных занятий будет проводиться на открытом 
воздухе, в школьном дворе или парке, лесопарке, лесу. Для более продуктивного их проведения воз-
можен перенос времени занятий с одной недели на другую путем сдваивания часов, отведенных на 
изучения той или иной темы.

В целях закрепления теоретических знаний и отработки практических навыков изучение пред-
лагаемого материала можно расширить в процессе внеклассной работы, организуя в шестой школь-
ный день, воскресенье, период осенних, зимних и весенних каникул туристские прогулки, одноднев-
ные и многодневные туристские походы.

По итогам изученного в течение учебного года материала в один из выходных дней последней 
учебной недели или в период первых дней летних каникул с учащимися может быть проведен одно-
дневный, а лучше многодневный туристский поход, в котором закрепляются полученные знания, 
умения и навыки. Также не исключена возможность проведения полевого палаточного лагеря с при-
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влечением финансовых средств региональных центров по оздоровлению и санаторно-курортному 
лечению населения.

Посещение факультативных занятий по туризму, включение учащихся в систематическую ту-
ристско-краеведческую деятельность способствуют формированию готовности к физическому само-
развитию и поддержанию собственного здоровья. Постепенно у учащихся формируется отношение к 
собственному здоровью как ценности и развивается положительная мотивация к физическому само-
развитию. Опыт занятий туризмом, участие в походах поддерживают интерес учащихся к данному 
способу физических нагрузок, создают представление о возможностях организации собственного 
досуга активными методами на природе. Потребность в определенных поступках, совершаемых в 
специально созданных условиях, порождает привычки, перерастающие затем в качества личности.

Достигаются же такие результаты в процессе преодоления элементарных естественных пре-
пятствий, длительной ходьбы, активной деятельности по жизнеобеспечению в различных метеоро-
логических и сезонных условиях. За счет этого участники похода достигают большого диапазона са-
мовосприятия собственного физического состояния, уровня здоровья во время и после физических 
нагрузок.

Занятия туризмом позволяют воспитывать у учащихся готовность к реализации обязанностей 
защитника Отечества. Этому способствуют полученные знания и навыки по жизнеобеспечению в 
природной среде, которые учащиеся приобретают в туристских походах при преодолении естествен-
ных препятствий, организации походного быта, ориентировании. Полевые трудности, необходи-
мость терпеть определенные лишения в связи с непогодой и физическими нагрузками развивают 
волевые качества, формируют уровень самоконтроля, способствуют формированию готовности по 
выполнению воинского долга.

Трудно также переоценить возможности туризма в патриотическом, экологическом, нравствен-
ном воспитании, расширении знаний по учебным предметам, в социализации и профессиональной 
ориентации учащихся.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К СБОРУ И АНАЛИЗУ СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ 
ИГРОВОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ БАСКЕТБОЛИСТА

Навойчик А.А., 
Навойчик В.П., 
Навойчик А.И., канд. пед. наук, доцент, 
Гродненский государственный университет им. Янки Купалы, 
Республика Беларусь

Современные тенденции развития баскетбола, повышающиеся требования к технико-такти-
ческим способностям профессиональных спортсменов приводят к необходимости тщательного их 
отбора на подготовительном этапе и своевременной, максимально точной оценки эффективности 
игровой деятельности баскетболиста на протяжении всей спортивной карьеры.

Все рейтинговые системы базируются на учете реализованных и забитых бросков, сделанных 
подборах, перехватах и допущенных потерях. Особенностью разработанной нами статистической 
системы является более широкий спектр рассматриваемых показателей, индексация и интеграция 
новых. Например, отличительной стороной большинства рейтинговых систем является процентное 
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соотношение совершенных бросков и реализованных. Мы вывели «промахи» в отдельный модель-
ный показатель с отрицательным коэффициентом полезного действия. В других системах данное со-
отношение не несет никакого результативного значения и никак не влияет на оценку эффективности 
игрока. Таким образом, игрок, совершивший пятнадцать бросков и набравший десять очков, счита-
ется полезнее, чем игрок, совершивший три броска и набравший девять очков. Наша статистическая 
система учитывает и исправляет данное упущение, а также способна взаимодействовать с новыми 
информативными показателями при необходимости их учета.

Острым вопросом в оценке эффективности баскетболиста всегда считалось количество заби-
тых и пропущенных игроком мячей. Многие аналитики и статисты, участвующие в создании рей-
тинговой системы, не учитывают фактор забитых игроку очков, так как это негативно сказывается на 
оценке его эффективности, а оперативное определение такого показателя становится весьма трудо-
емким. Однако между объективной оценкой баскетболиста, набирающего в среднем по десять очков 
за игру, и того же игрока с десятью очками, пропускающего в среднем по двенадцать очков, есть су-
щественная разница. Ценность и эффективность такого игрока сразу падает, что позволяет тренерам 
и специалистам достовернее оценивать результаты игр и подготовку к ним.

Наша система позволяет более детально рассматривать активность игрока в защите, учитывает 
факторы смещения баскетболистов, передачи, смены позиций между игроками нападения, страховку 
партнеров по команде. Игровые ситуации поливариантны. И как игра в нападении складывается из 
череды тактических взаимодействий и комбинаций, которые в свою очередь состоят из индивиду-
альных технико-тактических действий игрока, приводящих к результативному набору очков, так и 
противодействие в защите способно принести значимый результат за счет усилий и взаимодействия 
игроков обороны друг с другом.

Так, взятие подбора как в нападении, так и в защите состоит из ряда косвенно влияющих на 
него факторов, которые не учитываются большинством систем, но влияют на его осуществление: 
постановка спины и смахивание на подбор. Идентичная ситуация обстоит и с перехватом, результа-
тивность которого зависит от правильности осуществления страховки или совершенного касания. То 
же самое происходит и с набором очков: своевременный перевод мяча, постановка заслона с целью 
оттеснения игрока защиты, или передача партнеру по команде, находящемуся в более выгодной си-
туации.

Разработанная нами рейтинговая система для сбора и анализа статистических данных является 
дополнением к уже разработанным методикам для более объективной оценки с учетом факторов, 
наиболее часто встречающихся в баскетболе.

Таким образом, исходными данными для выполнения оценки игровой эффективности баскет-
болиста выступает комплекс технико-тактических элементов, отображающий степень полезности 
спортсмена в игровом процессе. В процедуре оценивания целесообразно использовать следующие 
показатели: результативная атака, результативная передача, подборы в защите и нападении, потеря 
мяча, фолы, блок-шоты и перехваты.

Показатели нападения:
1. Набранные очки [1], или «результативная атака», оценивался специалистами как наиболее 

значимый показатель эффективности игрока в нападении. Качественной характеристикой данного 
элемента являются: тактические элементы – выбор позиции, освобождение от опеки, своевремен-
ность произведенной атаки; технические – постановка ног при напрыгивании, получение, обработка 
и вынос мяча, согласованное движение рук ног и корпуса тела. На определенном этапе способность 
забивать мячи служит показателем для оценки таких физических качеств как скорость, выносли-
вость, координация и ловкость. 

2. Результативная передача – на баскетбольном сленге «ассист». Элемент, характеризующий-
ся совокупностью технико-тактических действий. Это простая передача мяча от одного партнера 
другому. Результативное завершение атаки, после ее исполнения, делает этот элемент значимым в 
оценке эффективности действий игрока. Для ее реализации спортсмен должен одновременно про-
анализировать ситуацию, выделить наиболее выгодную позицию для атаки партнера, увидеть «кори-
дор» для ее осуществления, точно и своевременно переправить мяч в нужную точку. Помимо коор-
динационных действий, элемент включает целый ряд мыслительных процессов, быстроту реакции и 
непосредственное участие зрительных и пространственных анализаторов.
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3. Подбор (в нападении и защите) – качественный показатель, использующийся на обеих сто-
ронах площадки. Сложность осуществления этого элемента заключается в выборе позиции. Специа-
листы считают, что для успешного выполнения этого элемента баскетболист должен иметь хорошую 
антропометрию, высокий вертикальный прыжок и особое чутье – чувство отскока, которое по своей 
сути является быстрым расчетно-аналитическим видом мышления или оценки ситуации. В качестве 
дополнительных характеристик (смахивание на подбор и постановка спины рассматриваются как со-
ставляющие) подбор может служить основой для оценки скоростно-силовых координационных спо-
собностей, ловкости и даже гибкости. Также данный показатель является фактором для определения 
морально-волевых качеств игрока, его заряженности на осуществление игровой борьбы.

4. Потеря владения мячом – один из негативных факторов нападения, минимизация которого 
характеризует игрока с наилучшей стороны. Данный показатель является характеристикой для оцен-
ки технического арсенала игрока и его тактической подготовленности. Отсутствие потерь показыва-
ет способность игрока к правильному распоряжению мячом и умение грамотно оценить ситуацию. 
Также для многих специалистов данный компонент является показателем утомленности игрока или 
его излишней активности (в зависимости от ситуации).

5. Результативный заслон – часто встречающийся в современном баскетболе элемент, до этого 
не освещавшийся ни в одной рейтинговой или статистической системе. Это единственный элемент 
нападения, который осуществляет свою результативную пользу без взаимодействия с мячом. Умение 
поставить хороший заслон – это не только тактическая характеристика командного взаимодействия, 
но и оценка физической силы игрока, его координационных способностей.

6. Передача ассистирующему игроку – элемент, взятый из хоккея и перенятый заокеанскими 
специалистами для оценки уровня вовлеченности игрока в нападении его команды. Это передача, 
предшествующая результативной передаче. По своей характеристике она практически идентична 
своей более значимой и популярной «сестре». Данный компонент может характеризовать степень 
доверия игроков по отношению друг к другу, а это уже уровень взаимоотношения в коллективе.

7. Смахивание на подбор (в нападении и защите), или, как называют этот показатель специ-
алисты, – «командный подбор». Качественного различия между этими элементами нет, кроме их 
результативной значимости.

8. Промах – еще один негативный компонент нападения. Это тот же бросок, но не достиг-
ший цели. Отличительной особенностью является его значимость для оценки тренером физической 
утомленности спортсмена. В нашей рейтинговой системе его отсутствие или минимальное наличие 
описывает снайперские способности игрока, его возможность длительное время поражать кольцо 
точными бросками, что характеризует уровень координации и выносливости.

9. Фолы на игроке – описывает степень активности игрока в нападении, уровень сконцентри-
рованности на нем защитников, его заряженность на игровую борьбу. Большой результативной зна-
чимости он не несет, но, согласно правилам, при переборе командных фолов в каждой четверти игро-
ками пятерки, каждый последующий фол наказывается пробитием штрафных бросков. Достаточное 
количество собранных на игроке фолов (четыре и больше), может принести дополнительные очки.

Показатели защиты:
1. Пропущенный мяч – нововведение, принятое нашей рейтинговой системой оценки. Его от-

сутствие говорит об успешной деятельности игрока в защите. В ходе матча достаточно сложно опре-
делить успешность защитных действий отдельно взятого игрока, можно лишь оценить командные 
действия, полагаясь на оперативное изменение игрового счета. Введение такого показателя является 
необходимым. Он позволит оперативно определить успешность действий каждого игрока, пятерки и 
запаса, в перспективе – оценить слабые стороны того или иного спортсмена, выявить наиболее физи-
чески подготовленных и способных сконцентрировать свое внимание на максимальное количество 
защит.

2. Перехват – до сегодняшнего момента данный элемент был главенствующим и основным 
способом оценки эффективности действий игрока в защите. Однако с ростом профессионализма 
игроков, количество допускаемых ими ошибок уменьшается. Каждый перехват это чья-нибудь потеря. 
Поэтому и значимость данного компонента преувеличена. Он не несет результативной значимости, 
а лишь выигрывает для своей команды владение, которое совсем необязательно окупится точным 
броском. Тем не менее, перехват был и остается основополагающим фактором для оценки защитных 
действий игрока, возможностью для оценки его реакции, ловкости и быстроты.
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3. Блок-шот – еще один из основополагающих защитных элементов, характеризующих эф-
фективность игрока в персональной и командной защите, уровень превосходства его физических 
качеств над кондициями его соперника. Для того чтобы совершить блок-шот, нужно правильно за-
нять оборонительную позицию, что входит в арсенал защитных тактических умений и навыков, и 
прыгнуть выше, быстрее и сильнее, чем соперник, опережая любые его манипуляции с мячом.

4. Касание на перехват – тот же технико-тактический элемент, что и перехват. Характеризуется 
как командный показатель и, в отличие от перехвата, может быть зачислен сразу нескольким игро-
кам, участвующим в отборе мяча.

5. Страховка игрока – как и большинство защитных показателей (кроме подбора и перехвата), 
этот элемент осуществляется без взаимодействия с мячом. Страховка – это не только оценка эффек-
тивности в оказании помощи игре в защите, но и характеристика индивидуальных умений игрока 
в выборе позиции, видении площадки, контроле перемещения мяча и даже предугадывании пере-
мещений в нападении. Ранее данный элемент не рассматривался в других статистических системах.

6. Постановка спины – данный показатель является составным компонентом для успешного 
овладения подбором, как самим игроком, так и его партнерами. Его значимость в оценке эффек-
тивности невелика, но, как утверждают специалисты: «Выигранный подбор – это 50 % победы, по-
ставленная спина – это пол-подбора». Исходя из этого утверждения, грамотно осуществленная по-
становка спины это четверть победы, что немало для такого незначительного показателя. На основе 
данного компонента возможна оценка силовых качеств спортсмена, его концентрации и морально-
волевых качеств.

7. Фол – один из спорных показателей. Он не влияет на эффективность игроков и не может яв-
ляться значимой характеристикой какого-либо показателя. Однако это единственный элемент, такти-
ческое применение которого может быть как полезным, так и отрицательным действием в зависимо-
сти от ситуации. В других статистических системах он используется как информативный показатель, 
учитывающий количество нарушений отдельно взятого игрока и всей команды в целом. Но в нашей 
рейтинговой модели фол интерпретируется по-разному, в зависимости от игровой ситуации его чис-
ловому коэффициенту может быть присвоен как положительный, так и отрицательный маркер.

Таким образом, анализ опыта применения существующих систем рейтинговой оценки баскет-
болиста показал, что они имеют ряд недостатков. Во-первых, причинно-следственные связи между 
основными модельными характеристиками баскетболиста представлены единичными показателя-
ми – результативная передача приводит к результативной атаке. Другие параметры эффективности 
игрока отражены неполно. Во-вторых, набор используемых в настоящее время параметров эффек-
тивности игрока недостаточен для объективной оценки. Нами установлено, что в структуре рейтинга 
целесообразно использовать показатели уровня эффективности игрока в защите, так как отсутствие 
этих компонентов не позволяет в полной мере оценить КПД игроков как в нападении, так и в защите.

Разработанная нами рейтинговая система состоит из информативно значимых полей, которые 
включают показатели необходимые для осуществления характеристики эффективности спортсмена. 
Система оценки эффективности позволяет зафиксировать активность баскетболиста на площадке, 
объективизировать его результат, основываясь на показателях статистического протокола, сопо-
ставить полученные данные с результатами других игроков. Расширение показателей оценивания 
позволяет повысить точность фиксации уровня подготовленности спортсмена и оказывает положи-
тельную роль в тренировочном и соревновательном процессе [2].

1. Баскетбол. [Электронный ресурс] // Wikipedia. – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/. – Дата 
доступа: 25.03.2015.

2. Навойчик, А. А. Разработка рейтинговой системы оценки уровня эффективности баскетболиста в 
игре (на примере игроков клуба «Принеманье “Гродно–93”»: дис. … магистра педа. наук: 30.05.15 / А. А. На-
войчик. – Гродно, 2015. – 86 с.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА В СПОРТИВНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ В КОНТЕКСТЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ

Николайчик Т.А., 
Бородич Е.А., 
Гарист Е.С., 
Белорусский государственный университет физической культуры, 
Республика Беларусь

Современный менеджмент рассматривает систему управления персоналом как совокупность 
кадровых процессов, методологию формирования стратегии и тактики эффективного использования 
персонала.

Само понятие системы управления персоналом включает следующие компоненты: кадровое 
планирование; определение существующей потребности в найме работников; набор и отбор сотруд-
ников; последующий найм тех или иных кадров; адаптацию принятого персонала; обучение и повы-
шение квалификации; возможности карьерного роста; оценку деятельности; мотивационный компо-
нент сотрудников; нормирование труда.

Главной задачей системы управления персоналом является обеспечение четкого выполнения 
персоналом задач и функций, поставленных и определенных в соответствие с целями организации. 
Для обеспечения полного выполнения поставленных задач персоналом в организации должна быть 
сформулирована кадровая политика, которая определяет стратегию кадровой работы, устанавливает 
точно все цели и задачи, определяет принципы подбора, расстановки и развития персонала [1].

Вопросы повышения эффективности управления персоналом были и остаются актуальными 
с научной и практической точек зрения. Сегодня процессы эффективного управления персоналом 
признаются одной из наиболее важных сфер жизни организаций, способной многократно повысить 
результативность деятельности. Качество функционирования организации напрямую зависит от ра-
циональной организации труда персонала.

Однако измерение эффективности труда в сфере оказания любых услуг сложнее, чем для сфе-
ры материального производства, показатели спортивного труда еще более неоднозначны в силу спец-
ифики данного вида деятельности.

Существуют различные системы оценок и определения с их помощью эффективности управ-
ления персоналом организации. Один из методов определения эффективности управления персо-
налом организации предлагает оценивать наиболее важные показатели. Эта система включает две 
группы показателей: первая – экономического характера и вторая – относящихся к социальной сто-
роне жизнедеятельности организации.

Рассматривая вопросы эффективности управления персоналом (менеджменте персонала), важ-
но понимать, что основа основ – эффективность трудовой деятельности. В экономической теории 
эффективность определяется исходя из поставленных целей как функция достигнутых результатов 
и затраченных на это ресурсов. То есть, эффективность всегда связана с отношением ценности ре-
зультата и ценности затрат. В настоящее время нет единого подхода к определению критериев эффек-
тивности управления персоналом и к проблеме измерения эффективности трудовой деятельности. 
Эффективность спортивного труда отражает все закономерности, выявленные еще классиками по-
литэкономии, и может быть изучена с помощью современных методов анализа производительности 
классического труда с учетом особенностей спорта и его роли в жизни общества. 

Бурное развитие индустрии спортивных услуг привело к необходимости разработки крите-
риев, которые позволяют оценить производительность спортивного труда и сопоставить его с за-
тратами, составной частью которых является оплата труда профессиональных спортсменов и трене-
ров. Модель оценки производительности спортивного труда во многом влияет на функционирования 
спортивных организаций и на поведение спортсменов, тренеров.

Практика спортивного менеджмента показывает, что при оценке эффективности деятельности 
спортивной организации учитываются три существенных отличия спортивного бизнеса от класси-
ческого, которые приводят к некоторым противоречиям: символическое значение и эмоциональная 
окраска спорта: отсутствие ценности предсказуемости и определенности результатов спортивных 
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соревнований; оптимизация прибыли не является основным стимулом в спорте, каким она определе-
на для чисто коммерческих организаций.

В процессе определения миссии и целей спортивные организации сталкиваются с двумя кон-
фликтующими моделями рыночного поведения. Первая – модель максимизации прибыли, рассма-
тривающая спортивную организацию в качестве компании на рынке конкурирующих товаров, а 
прибыль – как единственную мотивирующую силу. Вторая – это модель максимизации полезности, 
подчеркивая соперничество между спортивными организациями и их желание победить в макси-
мально возможном количестве соревнований [2].

Данные модели поведения спортивной организации в рыночных условиях отражают один из 
основных законов диалектики – законов единства и борьбы противоположностей. При оценке ре-
зультативности спортивной деятельности организации одинаково важно учитывать и необходимость 
максимизации прибыли, и максимизацию полезности.

В индустрии спорта оценка производительности труда отдельно взятого профессионального 
спортсмена и отдельно взятого тренера непосредственно связана с общим уровнем развития спорта, 
точно так же, как индивидуальный опыт связан с социальным опытом. Каждый спортивный резуль-
тат является следствием сложных взаимодействий между множеством различных субъектов и объ-
ектов спортивной деятельности.

Анализируя производительность труда в сфере спорта, спортивные результаты можно рассма-
тривать как объем произведенного продукта. В современной экономике при оценке эффективности 
деятельности организаций часто используют бенчмаркетинг, предполагающий сравнение с лучшими 
показателями в мире, по стране, по региону или в отрасли. На рынке спортивных услуг наиболее 
очевидными являются результаты, связанные с именами конкретных спортсменов, например, в пла-
вании, в легкой атлетике, теннисе и т. д.

Оценка труда спортсменов, выступающих в командных зачетах, представляет собой более 
сложную задачу. Спортивные результаты в командных видах спорта в большей степени определя-
ются слаженностью действий команды, в терминологии системного анализа это называется синер-
гетическим эффектом от объединения отдельных элементов (спортсменов) в систему (команду) [3].

Синергетический эффект в спортивных результатах необходимо рассматривать и в индивиду-
альных видах спорта. В некоторых видах спорта, таких как фигурное катание, синхронное плава-
ние, художественная и спортивная гимнастика, акробатика и других, при составлении программы 
выступления спортсмена, который должен показать умение выполнять множество спортивных эле-
ментов, тренер разрабатывает и определяет последовательность выполнения отдельных элементов 
программы таким образом, чтобы использовать и показать достоинства спортсмена и минимизиро-
вать вероятность падений и травм. Анализ спортивных рекордов по индивидуальным видам спорта 
может дать некоторую оценку по росту производительности труда в профессиональной спортивной 
деятельности в целом. Но в командных видах спорта синергетический эффект приобретает особое 
значение, способный повлиять на конечные результаты спортивных соревнований.

Мировые рекорды, которые официально утверждаются международными спортивными орга-
низациями – это наивысшее достижение в спорте. Рекорды должны быть зафиксированы на офици-
альных соревнованиях по различным видам спорта. Такие достижения имеют точные и конкретные 
единицы измерения, т. е. количество очков, или вес, или время, или расстояние, и результат реги-
стрируется в соответствии с определенными условиями и правилами. При этом учитывается уровень 
и масштаб соревнований, состав судейской коллегии, квалификация судей, соблюдение стандартов 
использованного спортивного оборудования и инвентаря.

Экономический закон предельной производительности труда, применяемый при рассмотрении 
процесса производства в общем понимании для обычных трудовых видов деятельности, предполагает 
увеличение значения предела при переходе на более высокий уровень технологического развития. 
В спортивной деятельности такое понимание классического экономического закона невозможно 
применить на практике. Попытки превысить пределы человеческих возможностей будут приводить 
к серьезным негативным последствиям для жизни и здоровья человека, что невозможно оправдать 
и обосновать экономическими показателями эффективности. Но, такой экономический подход 
вполне допустим в сложных технических видах спорта, где повышение уровня предельной 
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производительности связано с возможностью использования современных достижений науки и 
техники.

Таким образом, система управления персоналом спортивной организации подвержена влия-
нию множества объективных и субъективных факторов, определяющих сложность оценки эффектив-
ности производительности труда в сфере спорта. Необходимо отметить, что современная динамика 
эффективности спортивного труда отражает все закономерности, сформулированные в экономиче-
ской теории, и может быть изучена с помощью современных методов анализа производительности 
труда с учетом особенностей спорта и его роли в жизни общества. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЛОЖЕНИЙ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА В ПРОЦЕССЕ 
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ НАПРАВЛЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

«МЕНЕДЖМЕНТ В ТУРИЗМЕ»

Николайчик Т.А., 
Снаговский Е.А.,
Бородич Е.А.,
Белорусский государственный университет физической культуры, 
Республика Беларусь

Рыночная экономика на современном этапе развития мирового хозяйства предъявляет жесткие 
требования к качеству выпускаемой продукции. Жизнеспособность любой фирмы или организации, 
ее устойчивое положение на рынке товаров и услуг определяется уровнем конкурентоспособности, 
который формируется под воздействием множества факторов. Анализ совокупности факторов и сте-
пени их влияния позволяет выделить два основных – уровень затрат, определяющий цену реализа-
ции продукта, и качество самого продукта. Критерий «высокое качество – низкая цена» является 
показателем эффективности деятельности любого объекта управления.

Понятие качества образования базируется на классической концепции качества продукции: 
«качество – совокупность свойств и характеристик продукции или услуги, которые придают им 
способность удовлетворять обусловленные или предполагаемые потребности» (международный 
стандарт ISO 8402). Более сложная структура потребления продукта, в отличии от других сфер про-
изводственной деятельности, определяет особенность образования. Потребителями результатов об-
разовательного процесса являются не только студенты, но и семьи, и организации, в которых они 
будут реализовывать полученные знания, умения и навыки, и общество, и государство в целом. Ка-
чество образовательных услуг можно определить как совокупность свойств и характеристик обра-
зовательного процесса, которые обеспечивают способность удовлетворять существующие или по-
тенциальные потребности в знаниях и навыках различных субъектов национальной экономики [1].

Однако в практике учреждений высшего образования Республики Беларусь показатели и крите-
рии системы менеджмента качества направлены на обеспечение и поддержание качества определен-
ного нормативного уровня. С учетом этого определяется перечень факторов качества и их структура. 
Интеграция учреждений высшего образования Республики Беларусь в Болонский процесс, характер-
ным для которого является подход к качеству с позиции соответствия целей, требует от высших учеб-
ных заведений Республики Беларусь, прежде всего, определенности в формулировке миссии, корпо-
ративного видения УВО, наличия системы стратегических целей и задач. Отсутствие такого подхода 
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делает управление имитацией и моделированием. Между тем, гибкость системы управления каче-
ством позволяет оценивать качество деятельности и всего УВО, и факультетов, и специальностей, и 
отдельных образовательных программ. Концепция модульности позволяет проводить аккредитацию 
отдельных структурных единиц учреждения высшего образования, а полученный опыт использовать 
для совершенствования систем управления качеством в других его подразделениях.

Показатель «качество подготовленности студентов» формируется под воздействием социаль-
ных и экономических, внешних и внутренних, объективных и субъективных, прямых и косвенных 
факторов, а именно:

– восприимчивость высшего учебного заведения к оперативному внедрению и использованию 
в повседневной практике последних достижений науки;

– изучение требований современного рынка образовательных услуг, а также требований прак-
тики туристической деятельности;

– интенсивное использование и актуализация в учебном процессе «человеческого фактора», 
который в сфере образования проявляется в двух измерениях – студент, с одной стороны, преподава-
тель – с другой;

– раннее предвидение, анализ и предупреждение факторов и причин, влияющих в той или 
иной степени, на показатели качества подготовки молодых специалистов и т. д.

Качество подготовки студентов, в данном случае в университете физической культуры, можно 
соотнести с управлением качеством производимого продукта в соответствии с современной мировой 
управленческой технологией «Total Quality Management» (TQM).

Концепция TQM является новой философией управления, предлагая новые методы и сред-
ства повышения качества. Новая концепция строится на основном постулате взаимосвязи общего 
менеджмента организации и менеджмента качества, который представляет собой составную часть 
общего менеджмента организации. Для того, чтобы существенно повысить качество выпускаемой 
продукции, необходимо создавать адекватную систему управления. Анализ литературы показывает, 
что менеджмента качества невозможно добиться без внедрения нововведений. В данном контексте – 
без инноваций в сфере построения учебных планов и учебных программ, без учета субъективных 
мнений самих студентов о качестве обучения и усвоения различных разделов и тем всех реализуе-
мых учебных программ [2]. 

Преобразования, происходящие в настоящее время во всех областях общественной жизни и 
социальной практики, предъявляют принципиально новые требования к подготовке специалистов 
любого профиля и, прежде всего, руководителей различного уровня, в том числе в сфере туризма. 
Учитывая основную мировую тенденцию развития высшего образования – его фундаментализацию, 
возникает необходимость строить учебные программы на основе фундаментальных положений со-
временных управленческих технологий, в том числе и менеджмента, с учетом специфики сферы 
туризма как системного объекта управления.

TQM – это организационный подход, ориентированный, прежде всего, на удовлетворение 
нужд и запросов потребителей и их ожиданий. При его реализации все руководители и работники 
вовлекаются в процесс использования статистических методов для постоянного улучшения органи-
зационных и технологических процессов. За счет этого существенно улучшается качество произ-
водимых товаров и услуг. Перенося это на сферу подготовки специалистов, можно утверждать, что 
широкое применение статистических методов анализа возможно лишь в том случае, когда собирает-
ся, накапливается и соответствующим образом систематизируется информация обо всех факторах, 
детерминирующих успешность и результативность профессиональной деятельности. А это невоз-
можно сделать без создания и применения современных информационных систем, то есть, без ши-
рокого внедрения в управленческую практику учреждений высшего образования организационных 
и технологических инноваций. 

Структура учебного плана для направления специальности «Менеджмент в туризме» вклю-
чает следующие учебные дисциплины: «Менеджмент туризма», «Маркетинг туризма», «Теория и 
практика экскурсионного туризма» и другие общие и специальные дисциплины. Каждая учебная 
дисциплина имеет, в свою очередь, собственную структуру, которая отображается в перечне разде-
лов и тем, изучаемых студентами. Учебная дисциплина «Менеджмент туризма» включает такие раз-
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делы, как «Теоретические основы менеджмента», «Современные управленческие технологии и их 
применение в сфере туризма», «Объекты и процесс управления в туризме (организация туризма)», 
«Туроперейтинг как вид производственной деятельности туристического предприятия», «Менед-
жмент предпринимательской деятельности», «Правовое обеспечение туристической деятельности», 
«Организационные основы деятельности туристических организаций». Дисциплина «Менеджмент 
туризма» рассматривает базовые направления менеджмента и особенности их использования в сфере 
туризма; особенности и специфику самого процесса управления (формирование цели деятельности 
организации, прогнозирование и планирование ее достижения, контроль анализ и принятие управ-
ленческих решений); технологии и организация производственного процесса, теории мотивации и 
особенности их использования в управлении персоналом туристских организаций и т. д.

В рамках концепции повышения качества подготовки специалистов и внедрения инноваци-
онных технологий в образовательный процесс кафедрой менеджмента спорта и туризма активно 
используется система дистанционного обучения Moodle. Для контроля знаний студентов по всему 
предмету и по отдельным разделам и темам кафедрой разработано дифференцированное компью-
терное тестирование, которое проводится после прохождения каждой темы учебного плана и явля-
ется объективной оценкой знаний студентов по изучаемому материалу. Субъективная оценка, т. е. 
самооценка студентов своих знаний, проводится в системе Moodle. Использование системы Moodle 
позволяет студентам самостоятельно изучать дополнительный учебный материал дисциплины «Ме-
неджмент туризма» и осуществлять самоконтроль знаний в удаленном доступе. Каждый студент 
проходит регистрацию в системе, и в дальнейшем заходит в систему под собственным паролем, в 
собственный кабинет, и выполняет задания индивидуально.

Преподавателю использование данной системы дает возможность сопоставить особенности 
восприятия студентами различных разделов и тем изучаемого предмета с достаточно объективной 
формальной оценкой, полученной в процессе самоконтроля и итогового тестирования. Таким об-
разом, проведение систематического анализа объективных и субъективных оценок степени усвое-
ния учебного материала позволяет корректировать и изменять программу изучаемой дисциплины, 
выделять наиболее проблемные разделы и темы, уделять им особое внимание в процессе изучения 
учебной дисциплины.

В рамках темы научного исследования «Всеобщий менеджмент качества как основа подготов-
ки менеджеров спорта и туризма» кафедрой менеджмента спорта и туризма обозначены проблемные 
вопросы, определены направления поиска новых подходов в совершенствовании образовательного 
процесса, с целью корректировки существующих учебных планов и программ и разработки новых 
учебных планов и программ для направления специальности «Менеджмент в туризме».
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НОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
И ЗДОРОВЬЕ» ДЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Овчаров В.С., 
Институт повышения квалификации и переподготовки руководящих работников 
и специалистов физической культуры, спорта и туризма 
Белорусского государственного университета физической культуры,
Республика Беларусь

Система образования в Республике Беларусь представляет собой совокупность взаимодейству-
ющих компонентов, направленных на достижение целей образования обучающихся. Изучение учеб-
ного предмета «Физическая культура и здоровье» направлено на достижение таких задач, которые 
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не могут быть решены или решаются недостаточно полно другими учебными предметами. Поэтому 
названный учебный предмет рассматривается как структурный компонент системы общего среднего 
образования.

Базовой основой для разработки новой Концепции учебного предмета «Физическая культура 
и здоровье» (далее – Концепция) является ранее утвержденная приказом Министерства образования 
Республики Беларусь от 29.05.2009 № 675 Концепция, которая максимально учитывает преемствен-
ность физического воспитания в учреждениях дошкольного, общего среднего, профессионально-
технического, среднего специального и высшего образования.

Основанием для разработки новой Концепции послужил приказ ГКНТ от 29.04.2015 № 141, 
в соответствии с которым в научно-методическом учреждении «Национальный институт образова-
ния» Министерства образования Республики Беларусь в период 2015–2016 годов была выполнена 
научно-исследовательская работа по заданию 02 «Разработать содержание и компоненты дидактиче-
ского обеспечения по социокультурному образованию на II и III ступени общего среднего образова-
ния в контексте компетентностного подхода» ОНТП «Качество образования».

Главной целью исследования являлась разработка содержания и научно-методического обе-
спечения учебного предмета «Физическая культура и здоровье», реализующего принципы относи-
тельной завершенности содержания образования на ІІ ступени и ІІІ ступенях общего среднего об-
разования в контексте компетентностного подхода.

При разработке новой Концепции в первую очередь учитывались требования законодательных 
и нормативных правовых документов, регламентирующих функционирование белорусской системы 
общего среднего образования и, в частности, физического воспитания обучающихся. В основу Кон-
цепции положены современные психолого-педагогические теории общего среднего образования, а 
также опыт передовой практики отечественных и зарубежных специалистов. Особое внимание было 
уделено опыту разработки аналогичных концепций с различной направленностью физического вос-
питания учащихся в школах Российской Федерации. К ним можно отнести такие концепции, как:

ориентированную на развитие личности ученика (В.И. Лях, 1995–2012); 
спортивно ориентированного физического воспитания в общеобразовательной школе России 

(В.К. Бальсевич, 2006, 2009);
спортивного воспитания и спортивной культуры школьников (В.К. Бальсевич, Л.И. Лубышева, 

2006, 2009);
олимпийского образования и олимпийской культуры школьников (В.И. Столяров, 2002, 2009).
Также учитывались некоторые особенности модели единой европейской концепции физиче-

ского воспитания учащихся (Richter, 2006).
Новая Концепция рассматривает учебный предмет «Физическая культура и здоровье» как 

структурный компонент системы общего среднего образования. Специфической особенностью 
учебного предмета является необходимость создания и оптимального использования в каждом уч-
реждении образования условий для мотивации учащихся на физическое самовоспитание и форми-
рование здорового, физически активного образа жизни, оздоровления, физической реабилитации, 
повышения уровня физической подготовленности. При этом в рамках названного учебного предмета 
решаются комплексные задачи современной системы общего среднего образования по формирова-
нию культуры личности учащегося – синтеза индивидуальных личностных качеств, направленных 
на творческое и эффективное взаимодействие с окружающей средой и другими людьми.

Значение учебного предмета «Физическая культура и здоровье» для обучения, воспитания и 
развития будущего выпускника заключается в достижении им в процессе физкультурных занятий оз-
доровительного эффекта, восстановлении и повышении умственной и физической работоспособно-
сти. К социально значимым результатам формирования личностных, предметных и метапредметных 
компетенций относится коррекция физического развития и уровня физической подготовленности, 
физическая реабилитация и рекреация учащихся, их подготовленность к физическому самовоспита-
нию и ведению здорового, физически активного образа жизни. В процессе освоения учебного пред-
мета у учащихся формируются нравственное сознание и поведение, волевые качества, трудолюбие, 
способность к самовоспитанию, происходит эстетическое и эмоциональное развитие личности.

Не менее значимыми для общества и самой личности выпускника являются прикладные ре-
зультаты изучения учебного предмета «Физическая культура и здоровье», которые заключаются в об-
учении умениям и навыкам эффективного сотрудничества со сверстниками, необходимым для обе-
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спечения безопасности жизнедеятельности. В целом физическое воспитание должно способствовать 
физической, моральной, интеллектуальной подготовке юношей и девушек к будущей профессио-
нальной деятельности, физическому самовоспитанию в различные периоды жизни, а также к полно-
ценной семейной жизни.

В отличие от Концепции 2009 года, новая Концепция:
рассматривает учебный предмет «Физическая культура и здоровье» как структурный компо-

нент системы общего среднего образования;
определяет дальнейшее развитие учебного предмета «Физическая культура и здоровье» с на-

целенностью на компетентностный и личностно ориентированный подходы;
прогнозирует конечные результаты освоения учебного предмета на уровне базового и общего 

среднего образования;
нацеливает на тесную взаимосвязь учебных занятий (уроков) с факультативными и внеуроч-

ными формами физкультурных и спортивных занятий;
допускает наличие учебно-тренировочного процесса, т. е. создание и функционирование спе-

циализированных по спорту классов;
определяет деление учебного материала по гендерному принципу с обязательным учетом от-

несения учащихся к основной, подготовительной и специальной медицинским группам;
обязывает разработку и использование в образовательном процессе учебных программ для 

учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе;
в основу педагогической методологии, формирующей методическое обеспечение учебного 

предмета, закладывает общепедагогические и специфические принципы физического воспитания (на-
глядность, сознательность и активность, доступность и индивидуализация, систематичность и др.);

представляет дидактические основы построения содержания учебного предмета по трем сту-
пеням общего среднего образования с указанием особенностей обучения по классам, учетом воз-
растно-половых особенностей учащихся;

предусматривает в образовательном процессе содержание учебных занятий «Час здоровья и 
спорта»;

учитывает общепедагогические подходы к аттестации учащихся с использованием безотме-
точной системы обучения в 1–4-х классах;

определяет содержание учебно-методического комплекса учебного предмета «Физическая 
культура и здоровье».

Новая Концепция учебного предмета «Физическая культура и здоровье» утверждена Президи-
умом научно-методического совета при Министерстве образования Республики Беларусь и рекомен-
дована к использованию с 2016–2017 учебного года.

1. Кодекс Республики Беларусь об образовании: Закон Республики Беларусь от 13.12.2011 № 325-З, от 
26.05.2012 № 376-З, от 04.01.2014 № 126-З // 13 января 2011 г. № 243-З.

2. О физической культуре и спорте // 4 января 2014 г. № 125-З: Закон Республики Беларусь. 
3. Бальсевич, В. К. Физическая культура в школе: пути модернизации преподавания / В. К. Бальсевич // 

Педагогика, 2004. – № 1. – С. 26–33. 
4. Концепция учебного предмета «Физическая культура и здоровье». – Фiз. культура i здароуе, 2009. – 

№ 3. – С. 3–8.
5. Образовательный стандарт учебного предмета «Физическая культура и здоровье» (I–XI классы). – 

Фiз. культура i здароуе, 2009. – № 3. – С. 9–26. 
6. Курамшин, Ю. Ф. Теория и методика физической культуры (курс лекций): учеб. пособие / Ю. Ф. Ку-

рамшин, В. И. Попов. – СПб.: СПбГАФК им. П. Ф. Лесгафта, 2003. – 384 с.
7. Теория и методика физического воспитания (в 2 томах): учеб. для студ. высш. уч. завед. / под ред. 

Т. Ю. Круцевич. – Киев, 2003. – 423 с.
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ УЧИТЕЛЕЙ-ПРЕДМЕТНИКОВ 
ДЛЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С УЧЕНИКАМИ

Огнистый А.В., канд. наук по физ. воспитанию и спорту, доцент,
Огнистая Е.Н., канд. наук по физ. воспитанию и спорту, доцент,
Тернопольский национальный педагогический университет им. В. Гнатюка, 
Украина

Современное состояние развития национального педагогического образования диктует усло-
вия относительно создания такой педагогической системы, которая на основе национальных дости-
жений мирового значения и устоявшихся европейских традиций обеспечит подготовку педагогиче-
ских работников, способных осуществлять профессиональную деятельность на демократических и 
гуманистических принципах, реализовывать образовательную политику как приоритетную функ-
цию государства, направленную на развитие и самореализацию личности, удовлетворение ее обра-
зовательных и духовно-культурных потребностей, а также потребность быть конкурентоспособной 
на рынке труда [6].

В этом аспекте развитие педагогического образования должно рассматриваться в контексте 
формирования информационно-технологического общества, коренных изменений в социально-эко-
номическом, духовном развитии государства, что требует подготовки учителя нового поколения. Ре-
шение этой стратегической задачи обусловлено   также глубинными изменениями в системе и струк-
туре общего среднего образования и необходимостью интеграции национального образования в 
европейское образовательное пространство.

Практическая реализация данного положения предусматривает наличие информации об ус-
ловиях формирования у студентов высших педагогических учебных заведений основ профессио-
нального мастерства, общих и специальных знаний, умений, профессионально-значимых качеств и 
оптимального состояния здоровья [1].

Анализ психолого-педагогической литературы показал, что вопросы подготовки педагога к 
сохранению и укреплению здоровья были под постоянным вниманием ученых разных времен, от 
античных философов (Аристотель, Сократ, Гиппократ, И. Кант и др.) до современных ученых, пред-
метом исследований которых стали различные аспекты: подготовка специалистов к формированию 
здорового образа жизни школьников (Е. Бида, С. Кондратюк, А. Савченко, С. Свириденко и др.); здо-
ровьесберегающие технологии в подготовке специалистов (Н. Башавец, С. Гримблат, Ю. Кобяков, Л. 
Коваль, М. Коржова, Н. Носко, К. Оглоблин, Л. Романишина, М. Сентизова, Г. Соловьев); подготов-
ка будущих учителей к физкультурно-оздоровительной деятельности (В. Бальсевич, М. Виленский, 
В. Выдрин, Л. Лубышева, Т. Круцевич, Л. Матвеев, В. Палий, Ж. Холодов, А. Худолей, Б. Шиян и 
др.) и другие.

Решение задач по укреплению и сохранению здоровья детей школьного возраста, развитие их 
физических качеств, формирование жизненно необходимых двигательных умений и навыков, во-
оружение элементарными знаниями по физической культуре, гигиене и здоровому образу жизни, 
воспитание бережного отношения к своему здоровью возлагается на учителей-предметников [8], 
которые играют приоритетную роль в формировании основ здоровья ребенка, обеспечении его ак-
тивной двигательной и познавательной деятельности на занятиях и физкультурно-оздоровительных 
мероприятиях [4]. От их социальной, политической и нравственной зрелости, общего развития, про-
фессионально-педагогического мастерства в решающей степени зависит качество воспитания моло-
дого поколения [7].

Мы привыкли, что физическим воспитанием подрастающего поколения, да впрочем, и взрос-
лых, должен заниматься специалист, который окончил специальный факультет или учебное заведе-
ние и вовсе выпускаем из виду, что задачей каждого педагога является формирование физически 
здоровой личности. К сожалению, роль учителя-предметника сводится к профилактическим формам 
работы, касающимся курения, употребления алкоголя и наркотических веществ. Это при том, что 
практически каждый выпускник педагогического вуза в той или иной степени привлечен к физкуль-
турной работе в школьном коллективе [2].

Решение вопросов профессионально-педагогической подготовки к этой деятельности должно 
занимать важное место в системе подготовки педагогических кадров. Эта подготовка должна решать 
не только задачи, связанные со всесторонним и гармоничным развитием личности, но и чисто про-
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фессиональные, связанные с приобретением специальных компетенций, необходимых для работы по 
физическому воспитанию школьников [5].

Данная подготовка проводится на основе анализа образовательно-квалификационных характе-
ристик, собранных из всех педагогических факультетов высшего учебного заведения и обобщенных, 
разработки системы подготовки будущих учителей-предметников к работе по физическому воспита-
нию учащихся, предусматривает участие педагогов в различных физкультурно-оздоровительных и 
спортивно-массовых мероприятиях, а именно:

Обязательные физкультурно-оздоровительные мероприятия: утренняя гимнастика 
(дошкольные учебные заведения, школы-интернаты); физкультурные минутки, физкультурные паузы 
во время учебного процесса (дошкольные, общеобразовательные и профессионально-технические 
учебные заведения); «часы физической культуры» в группах продленного дня (общеобразовательные 
учебные заведения); «дни здоровья и физической культуры» (дошкольные, общеобразовательные и 
профессионально-технические учебные заведения).

Спортивно-массовые мероприятия: соревнования «Первые шаги» (дошкольные учебные 
заведения); Всеукраинские спортивные игры школьников «Старты надежд» (общеобразовательные 
учебные заведения); спартакиада для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
(школы-интернаты).

Спортивные мероприятия: спартакиада школьников (общеобразовательные и внешкольные 
учебные заведения); спартакиада учащихся профессионально-технических учебных заведений 
(профессионально-технические и внешкольные учебные заведения); соревнования «Поверь  
в себя» (школы-интернаты для детей, нуждающихся в коррекции физического или умственного 
развития); соревнования по видам спорта районного (городского), областного, республиканского, 
международного уровня (внешкольные учебные заведения).

Кроме вышеупомянутых, планируются внутренние соревнования в соответствии с Регламен-
том проведения спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий в учебных за-
ведениях, исходя из условий и традиций учебного заведения.

В связи с этим кафедрой физического воспитания Тернопольского национального педагоги-
ческого университета имени Владимира Гнатюка внесены дополнения в учебные программы по фи-
зическому воспитанию, направленные на подготовку учителя-предметника не только к выполнению 
своих профессиональных обязанностей, но и к участию будущих педагогов в физкультурно-оздоро-
вительных мероприятиях, направленных на физическое закаливание подрастающего поколения.

Выделение специальных знаний и умений, необходимых учителям-предметникам для физ-
культурно-оздоровительной работы с учащимися, проводилось нами на основе изучения результатов 
анкетирования профессорско-преподавательского состава высших учебных заведений Украины пе-
дагогической отрасли. Опрос проводился в соответствии с общепринятыми требованиями [2].

Всего было опрошено 87 преподавателей высших учебных заведений Украины, из которых  
42 имеют ученые степени и ученые звания.

Такой состав респондентов был выбран не случайно, ведь кто, как не преподаватели высших 
учебных заведений, должен быть компетентен в вопросах профессиональной подготовки будущих пе-
дагогов к физкультурно-оздоровительной деятельности. Именно от них зависит уровень профессиона-
лизма и осведомленности в этом вопросе, качество подготовки высококвалифицированных работников.

Результаты анкетирования преподавателей были отражены в рейтинге. Наименьшая сумма 
баллов соответствовала тем знаниям и умениям, которые, по мнению респондентов, являются важ-
ными в физкультурно-оздоровительной работе будущего педагога (таблицы 1–2).

Беспокойство вызывает то, что знания о методике оздоровления, реабилитации и рекреации де-
тей находятся только на восьмой строчке. Вероятно, это объясняется тем, что респонденты считают, 
что этими вопросами должны заниматься физреабилитологи или специалисты в области медицины. 
Однако мы не согласны с этим мнением и считаем, что в процессе физического воспитания можно 
дать ответы на все вопросы по оздоровлению, реабилитации и рекреации подрастающего поколения. 
По нашему мнению, в каждом учебном заведении должен быть специалист по физической реабили-
тации и рекреации, который сможет разрабатывать индивидуальные реабилитационно-рекреацион-
ные программы для каждого человека, нуждающегося в этом. Но поскольку этого, к сожалению, пока 
не существует, эту работу должны выполнять специалисты, работающие с детьми.
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Таблица 1 – Оценка преподавателями значимости знаний, которые необходимы учителям-предметникам для 
организации физкультурно-оздоровительной деятельности детей (n-87)

№ Знания Ранг  
оценки

1 О средствах, методах и формах физического воспитания детей 1
2 О психолого-педагогических особенностях детей 2
3 По основам методики усовершенствования физических качеств (выносливость, гибкость, лов-

кость, прыткость, сила)
3

4 Основ обучения двигательным действиям 4
5 О формировании здорового способа жизни 5
6 О влиянии физических упражнений на функционирование отдельных органов и систем 6
7 Принципов построения процесса физического воспитания (сознательности, активности, на-

глядности, доступности, индивидуализации, систематичности, прочности, прогрессирования)
7

8 О методике оздоровления, реабилитации и рекреации детей 8
9 О гигиенических основах физического воспитания детей и спортивного оборудования учеб-

ного заведения
9

10 Основ программно-нормативной национальной системы физического воспитания 10
11 Об использовании в физическом воспитании информационных технологий 11

Таблица 2 – Оценка преподавателями значимости умений, которые необходимы учителям-предметникам для 
организации физкультурно-оздоровительной деятельности детей (n-87)

№ Умения Ранг  
оценки

1 Подбирать соответствующие средства, методы и формы обучения и воспитания детей 1

2 Проводить занятия физическими упражнениями (соревнования, физкультурно-художествен-
ные праздники, спортивно-художественные вечера, дни здоровья) 2

3 Владеть формами физического воспитания в течение дня (гимнастика до занятий, физкуль-
тминутка, физкультпауза, час здоровья) 3

4 Организации подвижных игр 4
5 Находить способы контакта с детьми и их родителями по вопросам физического воспитания 5
6 Владеть формами и методами контроля физического состояния организма детей 6
7 Оказывать доврачебную медицинскую помощь 7
8 Планировать учебно-воспитательную деятельность по физическому воспитанию детей 8
9 Организовывать самостоятельную работу детей по физическому воспитанию 9
10 Организовывать и проводить воспитательные мероприятия по физическому воспитанию 10

11 Учитывать потребности и интересы детей, возможности материальной базы в процессе физи-
ческого воспитания 11

12 Владеть культурой и техникой речи (специальной терминологией) 12
13 Определять приоритетные направления деятельности по физическому воспитанию детей 13

14 Использовать компьютерные и информационные технологии для улучшения процесса физи-
ческого воспитания детей 14

15 Применять меры поощрения и наказания во время занятий по физическому воспитанию 15

Что касается знаний в области информационных технологий, то такой результат обусловлен 
тем, что респонденты обладают лишь основами этих знаний в области физического воспитания и 
единицы из них используют их в своей педагогической деятельности. Однако, безусловно, современ-
ность требует от педагога умения пользоваться современными техническими средствами, владеть 
информационными технологиями и эффективно их применять в своей профессиональной деятель-
ности. С одной стороны, такое отношение респондентов к новейшим технологиям можно объяснить 
их непониманием значимости этих нововведений для модернизации образовательного процесса. 
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С другой стороны, как это ни прискорбно, не во всех образовательных учреждениях произошел пере-
ход на качественно новую техническую, технологическую и информационную системы.

Также беспокойство вызывают шестая и седьмая позиции рейтинга. Заметим, что во время 
физкультурно-оздоровительных занятий и мероприятий педагог несет полную ответственность за 
жизнь и здоровье каждого ребенка. Избежать неприятностей можно только путем использования в 
своей практике простых методов контроля состояния организма детей (ЧСС, дыхание, АД, внешние 
признаки). Кроме того, во время занятий, направленных на развитие физических качеств учащихся, 
а также в ходе выполнения ими каких-либо других физических нагрузок, учителю необходимо кон-
тролировать самочувствие каждого ребенка, ведь реакция разных учеников на одни и те же нагрузки 
различна и непредсказуема.

Мы убеждены в чрезвычайной важности этих умений, ведь они могут быть полезны не только 
в педагогической практике, но и в целом для каждого человека в повседневной жизни. Оказаться 
в такой ситуации, где потребуется умение определять ЧСС, накладывать шину или останавливать 
кровотечение, делать искусственное дыхание или оказывать первую медицинскую помощь при пере-
гревании, ожогах, обморожении может практически каждый рядовой гражданин. Незнание таких 
простых вещей может стать причиной гибели людей, которых можно было бы спасти, оказав своев-
ременную первую помощь.

Предпоследнее, четырнадцатое место рейтинга занимает умение использовать компьютерные 
и информационные технологии для улучшения процесса физического воспитания. Заметим, что и 
знания об использовании в физическом воспитании информационных технологий находятся в конце 
рейтинга. Эти умения дают педагогу возможность повысить эффективность.

В наши дни от педагога требуется умение пользоваться современными техническими сред-
ствами, владеть способами работы с информационными и коммуникационными технологиями и 
средствами их эффективного применения в своей профессиональной деятельности.

Компьютеризация работы специалистов в организации физкультурно-оздоровительной рабо-
ты позволяет за минимальное время и с минимальными усилиями организовывать учебную работу, 
планировать учебный материал, дозировать физические нагрузки детей, подбирать средства обуче-
ния, обеспечивать индивидуальный подход к ученикам и педагогический контроль в процессе фи-
зического воспитания, оптимизировать процесс физического воспитания учащихся, создавать банк 
данных о физическом состоянии ребенка, что необходимо педагогу в его деятельности.

Что касается использования педагогом во время занятий по физической культуре средств по-
ощрения и наказания, которые оказались на последнем месте рейтинга, то они, по мнению профес-
сора Б. Шияна [9], являются действенным стимулом в формировании интереса детей к занятиям, 
их активности и желания дальнейшего физического совершенствования. Однако, с другой стороны, 
педагоги должны быть очень осторожны при использовании поощрений и (особенно) наказаний в 
ходе занятий физической культурой. Их следует подбирать в соответствии с каждой конкретной си-
туацией и применять сообразно определенным правилам. Так, например, наказание ни в коем случае 
не должно навредить здоровью ученика или унизить его личность перед одноклассниками.

Подводя итог, можно сделать следующие выводы:
1) на теоретических занятиях необходимо более обстоятельно раскрывать методические прин-

ципы физического воспитания, механизмы процессов усталости (умственной и физической), прин-
ципы активного отдыха, гигиенические условия организации умственной и физической работы, на-
учить составлять комплексы физкультминуток, физкультпауз и утренней гимнастики, сообщать об 
организации учителем-предметником физкультурной и спортивной работы в школе, а также о гиги-
ене научной организации труда;

2) на практических занятиях необходимо больше внимания уделять сознательности и актив-
ности студентов, использовать эффективные средства и методы для разносторонней физической под-
готовки с акцентом на методику развития двигательных качеств;

3) разработать домашние задания и упражнения, связывая их с конкретным материалом прак-
тических и теоретических занятий, с обязательным решением их во время различных видов педаго-
гической практики.
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ОСОБЕННОСТИ АНТИДОПИНГОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ 
И ПЕРЕПОДГОТОВКИ КАДРОВ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ

Планида Е.В., канд. биол. наук, 
Белорусский государственный университет физической культуры, 
Республика Беларусь

Физическая культура и современный спорт все больше становятся серьезным фактором и сти-
мулом формирования общечеловеческих ценностей культуры современной цивилизации в самых 
разнообразных ее компонентах: от общей культуры жизнедеятельности до многочисленных сторон 
жизни социума, включая политику, науку, искусство, медицину, бизнес, информацию, моду, челове-
ческие эмоции, этику, эстетику, право и т. д. [1]. Неотъемлемой частью этого системного процесса 
является формирование негативного отношения к допингу в спорте высших достижений и особенно 
в детско-юношеском спорте. Именно этическая и моральная составляющие являются основными 
аспектами существования проблемы допинга в спорте. Они напрямую отражаются в отношении к 
этой проблеме общества в целом и каждого его члена в частности.

Мощной и эффективной составляющей по предотвращению применения допинга в спорте 
является внедрение антидопинговых образовательных программ на всех уровнях подготовки спор-
тсменов и персонала спортсменов. Необходимость разработки и внедрения образовательных про-
грамм такой направленности обусловлена, в первую очередь, тем, что одним из гарантов воплощения 
в реальность новых моделей антидопингового воспитания выступает тренер спортсмена. 

В настоящее время в системе Министерства спорта и туризма Республики Беларусь работает 
более 5000 штатных тренеров различной квалификации, каждый 5-й из которых – молодой специ-
алист со стажем работы до 5 лет. Безусловно, профессиональная компетентность и жизненный опыт 
представителей разных поколений тренеров – лишь одни из множества факторов, под воздействием 
которых формируются представления о допинге и допустимости его использования в спорте. Од-
нако эти факторы с неизбежностью влияют на формирование общечеловеческих ценностей культу-
ры современной цивилизации, в том числе ценностно-мотивационной сферы личности спортсмена 
и его поведенческих установок. Именно эти цели, а также задачи по формированию негативного 
имиджа допинга, снижению терпимости к допингу в спортивном обществе и созданию негативного 
восприятия допинга в системе повышения квалификации и переподготовки специалистов физиче-
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ской культуры и спорта были положены в основу антидопинговой образовательной программы для 
слушателей ИППК БГУФК.

Рассматриваемая антидопинговая образовательная программа разработана на основании ре-
зультатов, полученных при выполнении научного проекта «Изучить особенности знаний и практики 
антидопинговой работы тренеров в подготовке спортсменов с учетом возраста и профессиональной 
квалификации», который выполнялся в 2012 году Национальным антидопинговым агентством со-
вместно с Институтом социологии НАН Беларуси при финансовой поддержке Всемирного антидо-
пингового агентства и Министерства спорта и туризма Республики Беларусь. В результате исследо-
ваний, проведенных в рамках данного проекта, было выявлено, что тренеры училищ олимпийского 
резерва (73,7 %) и детско-юношеских спортивных школ (65,5 %) ощущают большую потребность в 
повышении своих знаний в области допинга по всем вопросам, касающимся антидопинговой работы 
в спорте – начиная от законодательной базы и заканчивая этическими аспектами [2]. В связи с этим 
было показано, что антидопинговая образовательная программа и организация непрерывного об-
разования персонала спортсменов – тренеров по видам спорта, инструкторов-методистов и других 
специалистов спортивных организаций в ИППК БГУФК позволяют решать значимые для личности 
проблемы – воспитание спортсменов различного уровня в духе чистого и честного спорта.

Антидопинговая образовательная программа ИППК БГУФК включает в себя 8 лекционных 
часов и 4 часа практических занятий. В программу входят следующие разделы:

1. Лекции на тему:
– всемирная антидопинговая программа в сфере борьбы с допингом в спорте;
– актуальные проблемы допинга в современном спорте;
– запрещенные субстанции и методы в спорте;
– международный стандарт для проведения тестирования и расследований.
2. Практические занятия:
– процедера допинг-контроля;
– диагностика уровня профессиональной компетентности тренеров по занятиям антидопинго-

вых правил и допинг-контроля.
Слушателям постоянно предоставляется обновляемая точная информация в зависимости от 

темы раздела по следующим вопросам: международные и национальные нормативные правовые до-
кументы, регламентирующие борьбу с допингом в спорте; антидопинговая политика в Республике 
Беларусь; дисциплинарные процедуры при нарушении антидопинговых правил; виды допинга и при-
чины его запрета; субстанции и методы, включенные в Запрещенный список ВАДА; нравственные 
аспекты тренера, врача и спортсмена в отношении допинга; Всемирный антидопинговый кодекс; 
антидопинговые правила; последствия применения допинга, включая санкции, а также последствия 
для здоровья и последствия социального характера; процедура допинг-контроля; права и обязанно-
сти спортсменов и персонала спортсменов при прохождении процедуры допинг-контроля; требова-
ния к созданию регистрируемого пула тестирования; требования к предоставлению сведений о ме-
стонахождении; разрешение на терапевтическое использование запрещенных субстанций и методов; 
снижение рисков употребления пищевых добавок; вред, наносимый допингом в спорте.

Для повышения эффективности процесса формирования информационной компетентности в 
вопросах антидопингового образования разработана программа на основе информационных и ком-
муникационных технологий. Сущность новой парадигмы такого образования заключается в том, что 
слушатели овладевают способами непрерывного приобретения новых знаний и умений в области 
антидопингового образования с использованием современных и коммуникационных технологий в 
сфере физической культуры и спорта, что позволяет формировать качественную информационную 
компетентность. В этой связи необходимо отметить, что для обеспечения образовательного процесса 
были разработаны и активно внедряются дидактические материалы нового поколения, создаваемые 
на базе современных информационных технологий. Активно используются мультимедийные обуча-
ющие материалы по всем лекционным темам, в том числе базы данных образовательного назначе-
ния, включающие аудио-, фото- и видео-, интернет-ресурсы образовательного назначения. Активно 
применяется мультимедийная контролирующая программа – викторина Outreach, представляющая 
собой комплексную образовательную программу, нацеленную на информирование и объединение 
спортивного сообщества в рамках борьбы с допингом. Викторина разработана ВАДА для взаимодей-
ствия со спортсменами и их персоналом. 
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По завершению лекционных занятий проводится практическое занятие по процедуре допинг-
контроля, на котором слушатели имеют возможность показать свои знания по организации и про-
ведению процедуры допинг-контроля и в игровой форме провести их в роли допинг-офицера или 
пройти как спортсмен всю процедуру в соответствии с международным стандартом тестирования 
и расследований. На практическом занятии также рассматриваются различные ситуации проведе-
ния данной процедуры и варианты расследования нарушений антидопинговых правил. Интерактив-
ность практического занятия позволяет использовать оперативную обратную связь, корректировать 
процесс обучения, получать дополнительную информацию, выбирать режим работы, обрабатывать 
информацию и выдавать по запросу в короткие сроки ту информацию, которая требуется в соответ-
ствующем задании.

В заключении проводится диагностика уровня профессиональной компетентности тренеров 
по знаниям антидопинговых правил и допинг-контроля. Для этого разработан опросник, включа-
ющий 22 вопроса с вариантами ответов по всем разделам антидопинговой образовательной про-
граммы. Включение раздела «допинг» в общую систему диагностики уровня профессиональной 
подготовленности кадров позволяет: выявлять недостатки в знаниях каждого обучаемого по всем 
вопросам антидопинговой образовательной программы; дает возможность корректировать содержа-
тельную составляющую учебного материала; способствует существенному повышению мотивации 
слушателей при изучении «антидопинговой информации», что, в свою очередь, позитивно влияет на 
формирование негативного отношения к проблемам допинга.

Тестирование, проведенное с целью оценки эффективности разработанной программы показа-
ло, что в начале учебного цикла у большинства слушателей (93,3 %) разного уровня квалификации 
и возрастной категории сформировано осознанное отношение к допингу как к проблеме в спорте и 
его отрицательному воздействию на дух спорта. В то же время 35 % опрошенных соглашаются с ут-
верждением, что современный спорт невозможен без применения запрещенных веществ и методов, а 
значит, тренеры считают допинг неотъемлемой частью спорта. После прохождения курса подготовки 
и получения антидопинговых знаний слушатели в большей мере осознают, что запрещенные веще-
ства и методы негативно влияют на здоровье спортсмена. В частности, в настоящем исследовании 
такие ответы были зафиксированы у 85,0 % респондентов.

Результаты диагностики уровня профессиональной компетентности тренеров по знаниям анти-
допинговых правил и допинг-контролю показывают серьезное несоответствие кажущейся осведом-
ленности и реальных знаний о проблемах допинга в спорте. Нередко специалисты переоценивают 
свои знания как в области антидопинговой работы, так и в отношении антидопингового законода-
тельства, антидопинговых правил и санкций, которые применяются за нарушение антидопинговых 
правил и к спортсмену, и к персоналу спортсмена, в отношении запрещенных субстанций и методов, 
процедуры допинг-контроля и т. д. Таким образом, несмотря на то, что уровень профессиональной 
информированности слушателей ИППК БГУФК в области антидопинговых правил достаточно вы-
сок, однако знания по данной теме не всегда являются достаточно полными и исчерпывающими. 

Внедрение антидопинговой образовательной программы в систему подготовки и переподго-
товки кадров по физической культуре и спорту, реализация которой предполагает использование 
технологических возможностей современных программно-педагогических средств, позволяет по-
высить качество обучения слушателей и формировать у них профессиональную компетентность по 
допинговой проблеме.

1. Бальсевич, В. К. Спортивно-ориентированное физическое воспитание: образовательный и социаль-
ный аспекты / В. К. Бальсевич, Л. И. Лубышева // Теория и методика физической культуры. – 2003. – № 5. – 
С. 19–23.

2. Планида, Е. В. Особенности знаний и практики антидопинговой работы белорусских тренеров / 
Е. В. Планида // Допинг в спорте: риски, противодействие, профилактика: итоговый сборник материалов. 3-я 
Общерос. науч.-практ. конф. – М., 2013. – С. 57–63.
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РАЗВИТИЕ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ОРИЕНТИРОВКИ У УЧАЩИХСЯ,  
ИМЕЮЩИХ НАРУШЕНИЯ ЗРЕНИЯ, НА УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЯХ  

АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ

Поболь В.З., 
Обелевский А.А., 
Обелевский А.Г.,
Гродненский государственный университет им. Янки Купалы, 
Республика Беларусь

Способность ориентироваться в пространстве свойственна человеку с самого начала его 
жизни. Развитие данной способности зависит от меры освоения окружающей его действительности, 
возникающей вследствие образования сложных интермодальных межанализаторных связей. Ученые 
указывают, что основные этапы познания пространства у детей со зрительной депривацией, в отличие 
от здоровых сверстников, протекают в более поздние сроки, и характеризуются большой временной 
продолжительностью и своеобразием. Нарушение или отсутствие функции зрения сопровождается 
недоразвитием важнейших компонентов пространственного различения ребенка: неправильное 
восприятие предметов, неверное определение их пространственных отношений и, как результат, 
затруднения в практической пространственной ориентировке [2; 3; 4].

Доказано, что обилие вновь вводимых учителем словесных обозначений пространственных 
признаков, не подкрепленных соответствующими практическими действиями учащихся 
и специальной тренировкой анализаторов, является основной причиной трудностей в формировании 
пространственной ориентировки даже у детей с нормальным развитием. Учащиеся со зрительной 
депривацией при перенасыщении обучения вербальными методами в условиях их недостаточной 
подкрепленности практической, предметной деятельностью и собственным двигательным опытом 
усваивают пространственные отношения лишь частично. Поэтому, по мнению специалистов, следует 
уделять внимание не только видам и формам работы, учитывающим практическое преобразование 
пространства, овладение двигательными способами восприятия и моделирования его свойств, но  
и включать задания, основанные на раздельной тренировке анализаторов, принимающих 
непосредственное участие в управлении двигательным действием [3; 4].

Собственный исследовательский опыт [1; 6] и результаты работ других авторов [5; 7] показывают, 
что подвижная игра является достаточно эффективным средством развития пространственной 
ориентировки, построенным на разнообразных движениях. Для подвижных игр характерны 
самостоятельные, творческие двигательные действия (с предметами или без них), выполняемые в 
рамках правил. Сюжет, правила и двигательные действия составляют содержание каждой подвижной 
игры.

Целью нашего исследования явилось научное обоснование эффективности использования 
подвижных игр для развития пространственной ориентировки на занятиях адаптивной физической 
культуры (АФК) с учащимися 6–7-х классов, имеющими нарушения зрения.

Исследование осуществлялось в рамках педагогического эксперимента, организованного на 
базе ГУО «Гродненская специальная общеобразовательная школа-интернат для детей с нарушения-
ми зрения». В исследовании приняли участие учащиеся 6–7-х классов: экспериментальная (n=10, из 
них 4 девочки и 6 мальчиков) и контрольная группы (n=11, из них 5 девочек и 6 мальчиков). Все дети 
имеют диагноз, связанный с нарушением функции зрения.

Сущность педагогического эксперимента заключалось в том, что в экспериментальной группе 
в содержание по АФК были включены игровые задания, учитывающие особенности распределения 
учебного материала для учащихся 6–7-х классов, направленные на развитие пространственной ори-
ентировки.

Подбор средств осуществлялся с учетом психофизических особенностей учащихся, матери-
ально-технической базы школы. Каждая подвижная игра характеризовалось конкретной поставлен-
ной задачей на учебное занятие по развитию ориентировки в пространстве, оптимальной физиче-
ской нагрузкой, рекомендуемым временем выполнения, темпом, временем отдыха.

Очередность составления комплексов зависела от принципа повышения координационной 
сложности от занятия к занятию и от методических приемов, предъявляемых к упражнениям коор-
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динационного характера, в частности для развития ориентировки в пространстве. Методика при-
менялась во всех частях занятия: подготовительной, основной и заключительной (по одной игре 
в каждой части) в виде дополнительных упражнений для развития данной способности. За время 
эксперимента в каждом классе было проведено по 32 занятия АФК, где непосредственно использо-
вались подвижные игры.

Сложность выполнения игр увеличивалась за счет следующих методических приемов:
– полного исключения зрительного анализатора;
– введения заданного направления движения;
– использования дополнительного раздражения вестибулярного аппарата;
– изменения скорости выполнения движения;
– использования спортивного инвентаря;
– изменения исходных и конечных положений конечностей.
В контрольной группе учебные занятия проводились по учебной программе «Адаптивная фи-

зическая культура».
В качестве оценки влияния подвижных игр на развитие пространственной ориентировки нами 

применялись следующие тесты: тест на оценку равновесия, челночный бег 4х9 м в нашей модифика-
ции, ходьба с закрытыми глазами по коридору длиной 20 метров и шириной 1 метр, метание теннис-
ного мяча в цель, бег на звуковой сигнал.

В результате проведенного исследования в экспериментальной группе (мальчики) (рисунок 1) 
мы наблюдали достоверность изменений по показателям, характеризующим координационные спо-
собности (пространственную ориентировку) в тестах на равновесие (с 44,34±15,23 по 59,56±16,19 с, 
p<0,01), беге на звуковой сигнал (с 5,64±0,61 по 3,87±0,38 с, p<0,05).

Рисунок 1 – Уровень и динамика показателей развития пространственной ориентировки ЭГ 6–7-х классов 
(мальчики)

Сравнительная характеристика показателей в экспериментальной группе (девочки) (рисунок 2) 
выявила достоверность изменений в следующих тестах: «ходьба с закрытыми глазами по коридору 
длиной 20 м и шириной 1 м. Вариант 1» (с 14,07±1,21 м по 18,56±1,08 м, p<0,01), «метание теннис-
ного мяча в цель» (с 1,51±0,11 раз по 2,11±0,15 раз, p<0,05).

Таким образом, в результате использования с учащимися экспериментальной группы игровых 
заданий по развитию пространственной ориентировки на уроках АФК позволяет нам указать на зна-
чительный прирост показателей (p<0,01; 0,05), характеризующих данную способность. Это может 
подтверждать тот факт, что методика является эффективным средством развития пространственной 
ориентировки, хотя проведенное нами исследование нуждается в более детальном изучении данной 
проблемы.
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Рисунок 2 – Уровень и динамика показателей развития пространственной ориентировки в ЭГ 6–7-х классов 
(девочки)
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ЕВРОПЕЙСКАЯ ШКОЛА СПОРТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТА

Протасевич И.П., 
Белорусский государственный университет физической культуры, 
Республика Беларусь

МВА (Master of Business Administration) – магистр бизнес-администрирования.
PR – связь с общественностью.
TOEFL (Test of English as a Foreign Language) – тест на знание английского языка.
IELTS (International English Language Testing System) – международная система оценки знания 

английского языка.

Потребность в обучении специалистов во всех областях спорта возникла как следствие замет-
ного прогресса, который был достигнут в данной области за последнее десятилетие. Благодаря все-
общему стремлению эффективно управлять каждым аспектом организации и координации спорта, 
спортивный менеджмент стал более востребованным, чем прежде.

На сегодняшний день белорусские студенты проявляют все больший интерес к специально-
стям, связанным с индустрией спорта. Такая тенденция отражает как ситуацию на международном 
рынке услуг, так и глобальное изменение отношения к спортивному бизнесу в Беларуси. Чемпионат 
мира по фигурному катанию на коньках среди юниоров, финальный этап Кубка мира по художе-
ственной гимнастике, чемпионат мира по велогонкам на треке, Чемпионат мира по хоккею, чемпио-
нат мира по биатлону среди юношей и юниоров, этап Кубка мира по фристайлу, чемпионат мира по 
футзалу, Чемпионат мира по грэпплингу, этап Кубка мира по шорт-треку, предстоящие европейские 
Игры 2019 года – вот только самые крупные и престижные спортивные события, проведение которых 
международное сообщество доверило Республике Беларусь. Спортивные достижения белорусских 
команд во многих видах спорта также объясняют растущий интерес к спорту не только зрителей, но 
и инвесторов, рекламодателей, журналистов. За громкими спортивными лозунгами стоит огромная 
работа: строительство и управление спортивными объектами, прием и размещение иностранных бо-
лельщиков, организация самих соревнований на высоком уровне, подготовка спортсменов, тренеров, 
развитие спортивной медицины и фармакологии, организация церемоний и многое другое. Профес-
сиональных кадров не хватает уже сейчас, и, по прогнозам аналитиков, потребность индустрии в 
квалифицированном персонале будет расти, а значит, выпускники с такой специальностью в дипло-
ме без труда найдут высокооплачиваемую работу.

«В Беларуси необходимо развивать направление спортивного менеджмента», – такое мнение 
высказал профессор Школы здравоохранения, спорта и биологических наук в Университете Вос-
точного Лондона, директор Центра спорта, инвалидности и здоровья (Великобритания) доктор Кит 
Гилберт девятого апреля 2014 года на брифинге «Актуальные вопросы управления качеством ака-
демического и профессионального образования». Эксперт принимал участие в I Международном 
образовательном форуме «Европейское качество образования» (EQE-Forum), целью которого стало 
объединение усилий учреждений высшего, последипломного и дополнительного образования Бела-
руси и других стран СНГ, а также Евросоюза и Великобритании по ключевым вопросам повышения 
качества подготовки специалистов для работы в условиях глобальных перемен. «Я хотел посмотреть, 
как в Беларуси и России обстоят дела с дисциплиной «управление в спорте». На Западе это очень 
развитое направление. В Беларуси такую дисциплину еще нужно развивать. Вернувшись в Велико-
британию, я могу использовать полученные знания в правильном направлении. Ключевое слово в 
данном случае – качество», – отметил специалист. Кит Гилберт выразил готовность обсуждать во-
просы, связанные со спортивным менеджментом, и сотрудничать с бизнес-школой «Магна Карта 
Оксфорд», которая проводит обучение в Беларуси.

Мероприятие прошло при поддержке Министерства образования Беларуси, посольства Бела-
руси в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, посольства Соединенного 
Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Беларуси. Организаторами выступили британ-
ская бизнес-школа «Магна Карта Оксфорд» и ГОРУП «Центр международных связей» [15]. 

Если в Беларуси интерес к менеджменту в сфере спорта только развивается, в Европе и США 
профессия спортивного менеджера появилась еще в конце XIX века в результате активной пропаган-
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ды здорового образа жизни и массового увлечения спортом. Титулованные и просто востребованные 
спортсмены нанимали специальных людей – агентов, которые являлись по совместительству и ад-
министраторами, ведя все организационные, хозяйственные, а зачастую и личные дела подопечного 
спортсмена. Именно они решали, где спортсмену стоит выступать, какому из журналов дать интер-
вью, с каким спонсором заключить контракт. Вскоре для всех стало нормой, что доходы менеджеров 
значительно превышали гонорары самих спортсменов, а профессия вошла в ранг престижных. За-
частую спортивными менеджерами становились бывшие спортсмены и тренеры, которые получали 
необходимые управленческие навыки на экономических факультетах и университетских курсах, но 
уже в 80-e гг. в Европе появились отдельные учебные заведения, специализирующиеся на подготовке 
профессиональных спортивных менеджеров [3].

Сегодня образование в спортивном менеджменте отражает все многообразие этой индустрии: 
«администрирование в области спорта», «спортивный туризм», «фитнес-менеджмент», «спортив-
ный маркетинг», «индустрия спортивных товаров» и множество других специальностей предлагают 
лучшие вузы мира. Также во многих странах специализацию по спортивному менеджменту предла-
гают международные школы гостиничного бизнеса. Этот факт отражает специфику развития спорта 
за рубежом в целом: спортивный менеджер должен знать и понимать основы индустрии гостеприим-
ства, ведь вся спортивная индустрия сфокусирована на интересах зрителя. Так что ключевые дисци-
плины в таких учебных заведениях являются общими для обеих программ, но существуют, конечно, 
и специализированные предметы. Специальности, которые можно получить в вузах, варьируются и 
зависят как от конкретного учебного заведения, так и страны, где планируется изучать спортивный 
менеджмент. 

Спортивными менеджерами становятся по-разному. 
В Советском Союзе спортивными менеджерами становились в основном военные – силовые 

ведомства создали такие «всеспортивные» клубы, как ЦСКА, «Динамо» и «Спартак». И именно офи-
церы Министерства внутренних дел, Комитета государственной безопасности и Министерства обо-
роны занимались «хозяйственным обеспечением спортивной деятельности» [2]. 

В 80-х годах в Европе стали появляться учебные заведения, готовящие спортивных менедже-
ров по программам MBA или по национальным образовательным стандартам. Их важное отличие 
от аналогичных учебных заведений, например, в США и Канаде, специализированных прежде всего 
на менеджменте в бейсболе, боксе и гольфе, – универсальность: отучившись в Швейцарии или в 
Великобритании, можно успешно взять на себя «хозяйственную часть» отечественной футбольной 
команды. И самое главное, эти учебные заведения готовят именно менеджеров, а не тренеров или 
диетологов. 

Сегодня спортивные менеджеры работают с инновационными технологиями, новыми идеями и 
ценностями, а сама индустрия стремительно растет. Универсальные знания и высокая квалификация 
повышают шансы на быстрый карьерный рост, а спортивные бизнес-школы и факультеты активно 
отзываются на требования рынка. Выпускники таких зарубежных вузов могут смело претендовать 
на руководящие должности в любой области спортивной индустрии: спортивных клубах и школах, 
спорткомплексах, фитнес-клубах, профессиональных ассоциациях и федерациях, специализирован-
ных PR и event-агентствах, компаниях индустрии гостеприимства.

Системы подготовки спортивных менеджеров существуют во всех странах Европы. Однако 
наиболее популярными в этой области считают Великобританию, Францию, Швейцарию и Герма-
нию [1]. 

Лидером в области образования по спортивному менеджменту в Европе традиционно счита-
ется Великобритания. Здесь стать Master of Business Administration in Sport Management можно в 
бизнес-школах или на соответствующих факультетах 11 университетов и в одном институте. Так, 
в университете Ковентри (Coventry University) [4] на годовой мастерской программе (два семестра, 
последний посвящен написанию диссертации) осваивают как общие дисциплины – основы марке-
тинга, руководство персоналом, финансовый менеджмент, так и узкоспециализированные – спор-
тивную журналистику, спортивную экономику, работу со спонсорскими организациями, управление 
спортивными зданиями, а также спортивный кастинг. 

Известны подготовкой в области спортивного менеджмента университеты Де Монфор (De 
Montfort University) [5], Центрального Ланкашира (Central Lancashire University) [6] и Лондон Ме-
трополитэн (London Metropolitan University) [7]. 
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Каждая программа обучения основам спортивного менеджмента предполагает стажировку 
длительностью от трех до девяти месяцев. Это фактически работа по будущей специальности с зара-
ботной платой. Хорошо зарекомендовавшим себя стажерам предлагают остаться на постоянной ос-
нове. Однако иностранцам такие предложения делают лишь в исключительных случаях – возникает 
вопрос о гражданстве. Но это не ограничивает наших соотечественников, ведь стажировка в любом 
западном спортивном клубе – залог успеха на родном рынке труда. 

Не отстает от английского и французское образование в области спортивного менеджмента. 
Один из лидеров здесь – школа Евромед-Марсель (Euromed Marseille) [8]. Структура обучения в 
целом похожа на английскую. Единственное отличие – очень сложно поступить. Кроме обычных 
требований для MBA (высшее образование, владение языком, в данном случае французским, об-
щее и профессиональное резюме и отзывы), необходимо предъявить GMAT (Graduate Management 
Assessment Test), а также документ, подтверждающий как минимум трехлетний опыт работы.

Значительно проще стать слушателем в коммерческой школе Ауденсия Нант (Audencia 
Nantes) [14], предлагающей мастерскую программу по управлению спортивными организациями 
(Mastere Specialise in Management of Sport Organisations). Обучение здесь ведется также на француз-
ском, однако требования к языку не столь строги. В обеих школах предусмотрена четырехмесячная 
практика в спортивных организациях. 

Спортивный менеджмент в Швейцарии выделился из менеджмента гостиничного, прославив-
шего эту страну на весь мир. Соответственно и готовят по этой специальности учебные заведения, 
основное направление деятельности которых – подготовка кадров для гостиниц и отелей. 

Несмотря на то, что опыта подготовки спортивных менеджеров у швейцарских MBA-тренеров 
значительно меньше, чем у их английских и французских коллег, именно они развивают наиболее 
перспективные направления обучения спортивных управленцев – упор с самого начала делается на 
специализации (теннис, футбол и т.д.). Подготовка идет в основном по стандартам бакалавриата (до 
двух лет, включая подготовительную практику). Возможно также обучение по сокращенным про-
граммам (с получением сертификата) и последипломная подготовка. 

В Швейцарии наиболее известны две школы гостиничного и спортивного менеджмента – Glion 
Hotel School [9] и Les Roches [10]. Для поступления чаще всего нужно набрать 500 баллов по TOEFL 
или 5,5 баллов по IELTS и достичь 18-летнего возраста. На постдипломные программы принимают 
лиц старше 24 лет. 

Что касается немецкого спортивного образования, то именно в Германии расположен крупней-
ший в Европе центр подготовки спортивных менеджеров. Институт спортивной экономии и спортив-
ного менеджмента (Institut fuer Sportoekonomie und Sportmanagement) [11] при Высшей школе спорта 
в Кельне, основанный в 1989 году, не похож на обычный MBA. Здесь дается классическое универси-
тетское образование – из стен института выходят экономисты с углубленными знаниями в области 
правовых основ коммерческой и некоммерческой деятельности спортивных организаций, спонсор-
ства и т. д. Очень важно, что в вузе большое внимание уделяют научным изысканиям: в процессе 
учебы студенты занимаются исследовательской деятельностью в области процессов управления. 

Менее глобально подходят к процессу обучения специалисты Института языков и экономики 
во Фрайбурге (Institut fuer Sprachen und Wirtschaft) [12]. Здесь предлагается классический MBA, в 
рамках которого изучаются основы маркетинга и спонсоринга, концепции спортивного предприни-
мательства, администрирование проектов и т. д. По желанию можно приобрести или расширить свои 
познания в области английского, французского или испанского языков, общей и спортивной психоло-
гии, а также истории культуры. 

Католический Университет Святого Антония в Мурсии в сотрудничестве с Профессиональной 
Футбольной Лигой Испании создали специальную программу для магистров в области спортивно-
го менеджмента, которая предоставляет студентам глобальный обзор данной сферы, находящейся в 
процессе неустанного развития и роста.

Институт Управления Спорта LFP-UCAM [13] рассчитывает на сотрудничество и поддержку 
олимпийского комитета Испании для дальнейшего развития программы магистратуры спортивного 
менеджмента.

В нынешнюю эпоху прогрессивной адаптации к общеевропейскому стандарту высшего об-
разования UCAM видит острую необходимость в исследовании и развитии пространства постди-
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пломных квалификаций, концентрируя особое внимание на приобретении определенных навыков, 
соответствующих требованиям индустрии, тем самым повышая свою конкурентоспособность. 

Для достижения этой цели преподавательский состав, прошедший тщательный отбор, состоит 
из высококвалифицированных ученых вузов и специалистов из ведущих спортивных учреждений 
страны.

Программа направлена как на опытных профессионалов, желающих обновить свои знания в 
этой динамичной отрасли, так и на желающих продолжить свою карьеру в спортивном менеджменте.

Католический Университет Святого Антония в Мурсии занимается продвижением спорта и 
физической активности со времен своего основания. Благодаря тщательному устройству спортив-
ных мероприятий, UCAM предоставляет своим студентам возможность тренироваться в выбранном 
ими спорте на всех уровнях. UCAM также занимается организацией домашних чемпионатов (От-
крытый Кубок и Кубок Президента), спонсорством профессиональных команд и участием в межуни-
верситетских соревнованиях Испании.

Знания, полученные по вышерассмотренным программам, открывают доступ к рынку труда 
в общественном и частном секторах. Выпускники программ спортивного менеджмента заполняют 
широчайший спектр специальностей. Навыки, приобретаемые студентами, готовят их не только к 
руководящим позициям, но и к созданию собственного бизнес-плана в качестве предпринимателей.
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОДГОТОВКИ МЕНЕДЖЕРОВ 
В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

Протасевич И.П.,
Белорусский государственный университет физической культуры,
Республика Беларусь

Современные условия функционирования физкультурно-спортивных организаций 
характеризуются сложностью и динамичностью. Чтобы выжить и развиваться в создавшихся 
условиях, руководство организаций должно осуществлять поиск новых подходов к эффективному 
управлению их деятельностью [10]. 
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Это обусловливает потребность физкультурно-спортивных организаций в специалистах, кото-
рые могли бы эффективно осуществлять функции управления в соответствии с требованиями рынка. 
Задача вузов состоит в том, чтобы научить будущего руководителя физкультурно-спортивной орга-
низации адаптироваться к постоянно изменяющимся условиям, творчески мыслить, постоянно об-
новлять свои профессиональные знания, учиться новому [8].

В связи с вышесказанным особую важность приобретает проблема совершенствования 
подготовки менеджеров в сфере физической культуры и спорта. 

В научно-педагогической литературе [2; 3; 10] наиболее полно рассматривается опыт 
подготовки спортивных менеджеров в вузах Великобритании, Франции, Швейцарии, Германии, 
России. Основное внимание авторов [1; 4] сосредоточено на описании учебных планов подготовки 
в вузах, анализе содержания дисциплин и рассмотрении профессиональных, личностных качеств, 
навыков и умений, необходимых для будущего спортивного менеджера. 

Анализ исследований и публикаций по теме исследования показал, что до настоящего времени 
учеными не уделялось должного внимания вопросам совершенствования подготовки менеджеров в 
сфере физической культуры и спорта в Республике Беларусь. 

В то же время рассмотрение системы подготовки спортивных руководителей в нашей стране 
требует применения комплексного подхода и поиска конкретных, реальных путей совершенствования. 

К основным должностям, которые сегодня занимают спортивные менеджеры, можно отнести 
следующие: начальник, заместители начальника, а также руководители структурных подразделений 
органов управления по вопросам физической культуры и спорта; директор и заместители директора 
ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ, специализированных учебных заведений спортивного профиля; 
председатель (президент) и заместители председателя спортивного клуба; директор (заведующий) 
спортивного сооружения; президент, вице-президент спортивной федерации; председатель и 
заместители председателя ФСО; менеджер (начальник) команды по игровым видам спорта; 
персональный менеджер спортсмена-профессионала (в теннисе, футболе, хоккее, боксе); директор 
фитнес-центра, физкультурно-оздоровительного центра, спортивно-развлекательного клуба [7].

В различных странах мира система подготовки спортивных менеджеров в высших учебных 
заведениях начала складываться со второй половины 80-х гг. XX века. Исследователь М.В. Дутчак 
[2] отмечает, что подготовка менеджеров в этот период включала два главных направления. 
В США и Канаде высшие учебные заведения ориентировались на подготовку менеджеров узкой 
специализации, которые могли работать преимущественно в бейсболе, боксе и гольфе. 

Образовательная практика подготовки менеджеров в учебных заведениях стран Западной 
Европы основывалась на принципе универсальности. 

В Великобритании, Франции, Швейцарии, Германии внедрена многоуровневая система 
образования, четко определены учебные дисциплины и спецкурсы по общей теории и прикладным 
аспектам менеджмента, которые учитывают специфику физкультурно-спортивных организаций и 
периодически пересматриваются с целью совершенствования содержания подготовки [2]. 

Лидером в Европе по подготовке менеджеров для сферы физической культуры и спорта 
считается Великобритания. Следует подчеркнуть, что в вузах Великобритании и Германии подготовка 
спортивных руководителей осуществляется по двум образовательно-квалификационным уровням – 
бакалавр и магистр. 

Французские и швейцарские вузы осуществляют подготовку менеджеров только на 
образовательно-квалификационном уровне магистра [10]. 

Заслуживает внимания опыт подготовки спортивных менеджеров в Российской Федерации. В 
ведущих высших учебных заведениях физкультурно-спортивного профиля подготовка менеджеров 
начала осуществляться с 90-х гг. XX века. В 1993 году была открыта специализация по подготовке 
спортивных менеджеров в Московской государственной академии физической культуры, а в 1995 
году – в Российском государственном университете физической культуры, спорта и туризма [7]. 
Сегодня эти заведения выпускают специалистов-менеджеров, которые могут занимать различные 
управленческие должности, что обеспечивается за счет введения специальности «Менеджмент 
организаций» (в дополнение к созданной специализации «Спортивный менеджмент»). 
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Особый интерес представляет созданная в России Дирекция спортивной дистанционной 
учебы. Эта некоммерческая организация создана с целью подготовки квалифицированных кадров 
для государственных органов муниципального самоуправления и бизнеса. 

Обучение осуществляется на базе 15 ведущих вузов с применением дистанционных 
образовательных технологий и электронных программ по важным направлениям менеджмента 
физической культуры и спорта администрирования [2].

В Украине подготовка менеджеров в сфере физической культуры и спорта начала осуществляться 
с 2001 года, когда на базе Харьковского государственного института физической культуры была 
создана кафедра менеджмента физической культуры, выпускающая специалистов по направлению 
«Физическое воспитание» и специализации «Менеджер физической культуры, преподаватель 
физического воспитания». 

В 2007 году на базе Национального университета физического воспитания и спорта Украи-
ны была создана кафедра менеджмента и экономики, выпускающая специалистов по направлению 
«Спорт» и специализации «Менеджер (управленец) в сфере физкультурно-спортивной деятельно-
сти, преподаватель физического воспитания». 

В Белорусском государственном университете физической культуры (УО БГУФК) готовят спе-
циалистов, связанных с исследуемой темой, по специальности 1-88 02 01-02 «Спортивно-педагоги-
ческая деятельность (менеджмент в спорте)», начиная с 1997 года. 

Выпускники получают квалификацию «Менеджер в спорте. Преподаватель физической куль-
туры». Во время учебы студенты этого направления специальности изучают дисциплины, так или 
иначе связанные с особенностями и спецификой управленческой деятельности. 

Основными предметами являются «Менеджмент спорта», «Маркетинг спорта», «Информаци-
онное обеспечение спорта», «Теория и практика профессионального спорта» и др. Выпускники этой 
специальности работают в качестве менеджеров различного уровня в физкультурно-спортивных ор-
ганизациях любых форм собственности.

 Имея дополнительную квалификацию «Преподаватель физической культуры», они успешно 
работают в школах, колледжах, учреждениях высшего образования и других учреждениях образова-
ния [9].

По мнению О.Н. Ельбрехта [3], в современной ситуации изменение модели управленческого 
образования должно иметь опережающее влияние на стереотип менеджерского мышления, профес-
сиональную культуру менеджеров, национальную культуру в общем. Переход к многоуровневой си-
стеме образования в Беларуси до сих пор не определил четко качественных отличий в представлении 
о квалификации менеджера «бакалавр», «дипломированный специалист», «магистр», а значит, не 
обеспечивает в полной мере приспособление белорусской системы образования к новым требовани-
ям рыночной экономики и мобильности трудовых ресурсов. Автор подчеркивает, что на подготов-
ку менеджеров продолжает распространяться академическая концепция, доминирующая в системе 
высшего образования в общем, без учета специфики профессиональной деятельности менеджеров 
как практико-ориентированной, а также без учета конкретных потребностей потребителей этого 
вида образования – предприятий и индивидуумов.

Для совершенствования подготовки спортивных руководителей в нашей стране целесообразно 
учитывать и использовать зарубежный опыт, в частности, опыт российских коллег. Так, в своей рабо-
те Т.Э. Круглова, В.Б. Мяконько [5] отмечают, что одной из основных проблем на пути к формирова-
нию и реализации образовательных программ подготовки менеджеров в сфере физической культуры 
и спорта является недооценка духовного развития личности будущего специалиста, его идеалов, ми-
ровоззрения, ценностей, которые он будет реализовывать в профессиональной деятельности. 

Авторами разработана обобщенная модель подготовки студентов вузов физической культуры к 
работе менеджера. Следует подчеркнуть, что данная модель рассматривается с позиции системного 
подхода, однако в работе не уделяется должного внимания содержанию процесса подготовки менед-
жеров в рамках такой модели.

По мнению одного из ведущих ученых в области спортивного менеджмента И.И. Переверзина 
[7], основными путями совершенствования подготовки спортивных менеджеров являются: освоение 
управленческих компьютерных технологий и информационного обеспечения в отрасли; углубленное 
изучение иностранного языка; расширение перечня изучаемых прикладных управленческих дисци-
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плин. Автор предлагает ввести в учебные планы подготовки спортивных менеджеров дисциплины 
по организации работы офиса физкультурно-спортивной организации, по аудиту и бухгалтерскому 
учету в физкультурно-спортивных организациях, по культуре речи. 

Хороший менеджер должен быть и организатором, и учителем, и другом, и экспертом, и лидером, 
и человеком, умеющим слушать других [10]. Это обеспечивается не только содержанием учебного 
процесса, но и самой личностью менеджера, его индивидуальными качествами и способностями. 

Как утверждают авторы [1; 4], особо важными способностями для управленческой деятельности 
являются: доминантность, уверенность в себе, эмоциональная уравновешенность, общительность, 
стрессоустойчивость, креативность, стремление к достижению целей, предприимчивость, 
ответственность, надежность в выполнении заданий, независимость. 

Нельзя также забывать, что в современных условиях все большее значение для спортивных 
менеджеров приобретают навыки и умения общения на иностранном языке. По мнению С.Ф. Панова 
[6], изучению иностранных языков в учебном плане подготовки спортивных менеджеров необходимо 
не только уделять должное место, но и рассматривать не столько как предмет, как средство обмена 
важной профессиональной информацией. 

Как считает М.В. Дутчак [2], перспективным направлением работы по совершенствованию 
профессиональной подготовленности будущих спортивных руководителей является дифференциация 
подготовки менеджеров в соответствии со спецификой их будущей профессии: менеджеров по 
спорту высших достижений и менеджеров по спорту для всех. Однако в этом направлении также 
потребуются определенные научно-методические, кадровые и финансовые ресурсы. 

Для повышения качества профессиональной подготовки менеджеров в Беларуси необходимо 
уделять особое внимание в учебном процессе формированию управленческих способностей у 
студентов, активно использовать инновационные формы и методы обучения, постоянно обновлять 
учебные программы в соответствии с требованиями практики, что будет способствовать повышению 
конкурентоспособности таких специалистов в современных рыночных условиях. 

Сегодня уже не вызывает сомнений необходимость подготовки менеджеров, уверенно 
действующих в рыночных условиях функционирования физкультурно-спортивных организаций. В 
Великобритании, Франции, Швейцарии, Германии, России прилагались и продолжают прилагаться 
усилия для формирования национальных систем профессиональной подготовки спортивных 
руководителей. 

Зарубежный опыт подготовки управленческих кадров целесообразно использовать для 
совершенствования подготовки менеджеров в сфере физической культуры и спорта в Республике 
Беларусь.

К основным путям совершенствования подготовки спортивных менеджеров в Беларуси 
целесообразно отнести: оптимизацию самой системы подготовки менеджеров на базе учреждений 
высшего образования физкультурно-спортивного профиля; повышение уровня научно-методического 
обеспечения образовательного процесса и квалификации научно-педагогических кадров; 
модернизацию содержания образовательного процесса, в частности, освоение управленческих 
компьютерных технологий и информационного обеспечения отрасли, углубленное изучение 
иностранного языка, расширение перечня изучаемых прикладных управленческих дисциплин, 
включение деловых ситуационных и проектных игр.

Перспективы дальнейших исследований в данном направлении касаются изучения потребности 
и спроса на рынке труда спортивных менеджеров в Беларуси.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ 
КАК ИМИДЖЕОБРАЗУЮЩИЙ РЕСУРС СТРАНЫ

Рафикова А.Р., канд. пед. наук, доцент, 
Академия управления при Президенте Республики Беларусь, 
Республика Беларусь

Развитие физической культуры и спорта является одним из приоритетных направлений соци-
альной политики Республики Беларусь. Одновременно физическая культура и спорт являются мощ-
ным имидже формирующим ресурсом любого государства. Поскольку речь сегодня идет о физкуль-
туре и спорте не только как о факторах индивидуального совершенствования, но и формирования 
внутреннего и внешнего образа страны, проблема качественного управления физкультурно-спортив-
ной отраслью требует к себе особого внимания. При этом, на наш взгляд, уместно следовать тезису 
бывшего директора Института проблем управления РАН, академика И.В. Прангишвили (1930–2006): 
«Нет бедных и богатых стран, есть плохое или хорошее управление». Примером сегодняшнего дня 
может служить Республика Куба, не очень богатая страна, спорт в которой доступен всем, массо-
вость и качественное управление которым, позволяет постоянно пополнять национальные команды 
по различным видам спорта, которые приносят маленькому Карибскому острову важные мировые и 
олимпийские награды. 

В Беларуси на государственном уровне уделяется большое внимание проблемам обеспечения 
здорового образа жизни, равного доступа всех слоев общества к спортивной инфраструктуре, со-
вершенствования подготовки спортсменов высокого класса, формирования спортивного резерва, 
а также совершенствования научно-методической составляющей спортивной деятельности, про-
паганды физической культуры и спорта и т. п. Однако об актуализации качества государственного 
управления физкультурно-спортивной отраслью, организационно-управленческой, кадровой по-
литики свидетельствует не очень успешное выступление белорусских спортсменов на последних 
Олимпийских играх (2012 г.). Провалы и перемещения вниз по строчкам мировых рейтингов болез-
ненно воспринимаются населением внутри страны. Современные требования к управлению разви-
тием физической культуры и спорта инициируют инновационные подходы, без которых невозможны 
дальнейшие позитивные изменения. В свою очередь эти подходы невозможны без инициативных, 
квалифицированных, инновационных специалистов с широким кругозором и знаниями: спортивных 
чиновников, спортивных менеджеров, тренеров, руководителей спортивными сооружениями и спор-
тивной инфраструктурой. Соответственно, совершенствование системы подготовки, переподготовки 
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и повышения квалификации данных специалистов, соответствующей мировым профессиональным 
стандартам и лучшим отечественным традициям, является основополагающей составляющей мо-
дернизации системы управления физкультурно-спортивной отраслью.

В последнее время ряд УВО республики приступили к подготовке специалистов по направ-
лению «Спортивный менеджмент». С учетом современных требований, настоятельно диктующих 
необходимость грамотного ведения хозяйства в условиях рыночной экономики, эффективного ис-
пользования ресурсов, знания новых форм и методов менеджмента деятельности физкультурно-спор-
тивных организаций, эта тенденция не может не радовать. Спорт все больше становится областью 
коммерции – соответственно, возрастает потребность в квалифицированных спортивных менедже-
рах. А значит, открываются программы их подготовки. Однако сегодня как никогда актуален вопрос 
не столько количественных параметров данных специалистов, сколько качества, вопросы которого 
по результатам достижений физкультурно-спортивной отрасли нуждаются в серьезном анализе.

 Первым важным является, на наш взгляд, вопрос, насколько люди, получившие 
образование спортивного менеджера, являются специалистами с высокой степенью готовности 
к управлению отраслью. Готовность менеджеров к управленческой деятельности представляет 
собой многокомпонентное образование (подвижное и развивающееся), сочетающее единство 
компетентностного, мотивационно-ценностного, индивидуально-личностного и психофизического 
факторов. Определение критериев выявления готовности к управленческой деятельности 
непосредственно применительно к сфере физической культуры и спорта одновременно определяет 
модель подготовки данных специалистов, что очень важно для решения второго вопроса, а именно – 
конкретизации ожиданий будущих специалистов от получения специальности спортивного менеджера, 
т. е. что именно хочет получить будущий специалист «на выходе» в результате процесса образования. 
Как пишет в статье «Будущее – за компетентными профессионалами» Андрей Малыгин, советник 
президента российской ассоциации предприятий спортивной индустрии: «Сегодня часто можно 
услышать от людей, полных сил и здоровых амбиций, о том, что они хотят реализовать себя «в спорте». 
При попытке уточнить, что именно понимает под этим потенциальный спортивный менеджер, чаще 
всего говорят о должности абстрактного специалиста (а иногда и о позиции топ-менеджера) какого-
либо футбольного, баскетбольного, хоккейного и др. клуба». Подчас специальность «спортивный 
менеджер» ассоциируется с торговлей ведущими спортсменами либо работой сугубо в стенах 
спортивного министерства. Про нас мы можем сказать тоже самое. Действительно, сфер применения 
управленческих талантов в физкультурно-спортивной отрасли в нашей стране тоже предостаточно, 
но необходим анализ тех компетенций, которые должны формироваться при подготовке к конкретной 
деятельности в области спорта, чтобы помочь впоследствии специалисту реализоваться в конкретно-
направленной управленческой деятельности. Это также позволит решить одну из важнейших задач 
подготовки управленцев по физической культуре и спорту – развитие способности ориентироваться 
и самоопределяться в профессиональном спортивном мире. 

Решение третьего вопроса связано с определением того, из кого лучше готовить спортивно-
го менеджера. В жизненной практике есть достаточно примеров, когда выдающиеся спортсмены 
после завершения карьеры успешно реализовались как руководители бизнес-структур и даже нор-
мотворческих властных органов. Сегодня ряд профессиональных спортсменов, имеющих лидерские 
качества, еще продолжая спортивную деятельность, уже вкладывают деньги в собственный бизнес, 
получают опыт управления им, повышают свой образовательный уровень по второй, часто не свя-
занной со спортом специальности. Безусловно, такая группа, как бывшие либо действующие спор-
тсмены, представляет особый интерес с точки зрения подготовки кадров для управления физкульту-
рой и спортом. Такому специалисту, который имеет представление, «как выглядит спорт изнутри», 
с пониманием, как мы говорим, спортивной специфики необходимо экономическое или бизнес-об-
разование плюс обязательное знание языка, информационных технологий и, конечно, технологий 
управления. Спорт в мировом масштабе стал коммерческой деятельностью, которой потребовалась 
и соответствующая нормативно-правовая база. Особенности отношений, возникающих в сфере физ-
культурно-спортивной жизни общества, все больше вызывают необходимость адаптации «старого» 
и разработки нового нормативно-правового фундамента для регулирования возникающих правоот-
ношений в области физической культуры и спорта. Поэтому такому специалисту нужны знания в 
области права.
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Плюсами в подготовке управленцев из числа бывших спортсменов являются:
– хорошее знание специфики спортивной деятельности;
– наличие связей в мире физической культуры и спорта, в отдельных случаях известного в мире 

спорта имени, ставшего «брендом», что способствует росту профессионально-важных коммуникаций 
и увеличивает скорость решения профессиональных задач;

– социальная помощь бывшим профессиональным спортсменам в социализации и достиже-
нии профессиональной мобильности после завершения спортивной карьеры.

Минусом может являться то, что для уходящих из спорта профессионалов в основном при-
влекательны такие формы образования, как: магистерские программы, переподготовка, повышение 
квалификации. Эти формы эффективны, однако в сжатых по срокам образовательных программах 
трудно реализовать хорошую базовую управленческую подготовку, без которой познание многих 
основ менеджмента на практике может проходить методом проб и ошибок. Выход, казалось бы, 
прост – надо набирать из числа действующих спортсменов на первую ступень получения высшего 
образования по какой-либо управленческой специальности (с экономическим или юридическим, или 
информационно-технологическим уклоном). Однако и тут есть определенные проблемы. Во-первых, 
как известно, качество образования при наличии активной спортивно-соревновательной деятельно-
сти обучающегося объяснимо снижается, а во-вторых, требования к качественным управленческим 
кадрам в физкультурно-спортивной отрасли остро актуальны сегодня, а не завтра, и острота момента 
не оставляет времени на ожидание четырех-пяти лет, пока пройдет процесс подготовки. Уже в бли-
жайшее время рынок будет перенасыщен специалистами с образованием и без опыта, а на их пробы 
и ошибки у общества уже нет ни времени, ни сил.

Еще один отрицательный момент связан с опасностью распространенной в обществе ассо-
циации управленческого образования с возможностью получения должности функционера-управ-
ленца. Большинство экс-спортсменов, простирающие свои претензии на управление в спорте, чаще 
превращаются в спортивных функционеров, нежели в бизнес-менеджеров, способных руководить 
государственными и коммерческими структурами с позиций бизнеса. Не случайно в странах, где 
спорт работает как бизнес, его движущей силой стали приходы к управлению людей из бизнеса. Как 
указывают специалисты, количество бывших спортсменов, которые становятся впоследствии спор-
тивными менеджерами, не превышает 15 % [1].

Надо признать, что для нашей страны привлечение в спорт людей из бизнеса – явление редкое. 
Опыт некоторых стран СНГ, связанный с таким подходом (например, Узбекистана, где в 90-е годы 
к управлению спортивными федерациями, клубами и т. п. были привлечены бизнесмены и руково-
дители крупных отраслей промышленности), ограничивался в основном привлечением финансовых 
средств из собственного бизнеса председателя федерации или содержанием вида спорта на балансе 
промышленной отрасли, которой руководил председатель федерации, нежели качественным управ-
лением и развитием самой физкультурно-спортивной отрасли.

Вместе с тем, спортивный менеджмент нуждается в опыте бизнес-менеджмента. Привлечение 
к обучению спортивному менеджменту действующих руководителей (желательно из бизнеса) имеет 
ряд плюсов:

– в физкультурно-спортивную отрасль придет уже сформировавшийся успешный менеджер с 
практическим опытом, у которого больше возможностей достигнуть желаемого результата;

– сам специалист рассматривает спорт как область дальнейшего развития своей карьеры. 
В процессе учебы он может оценить, действительно ли он хочет работать в этой сфере, чем именно 
он будет заниматься, скорректировать свой образовательный маршрут, чтобы получить именно те 
знания, которые нужны на практике (что одновременно, дает возможность учреждению, обеспечива-
ющему переподготовку или магистерскую подготовку быстро и гибко адаптировать учебные планы 
и программы).

Есть и минусы:
– отсутствие практических знаний в области спорта, его специфики (причем в каждом виде 

спорта она своя), незнание реалий спортивной жизни;
– переход в физкультурно-спортивную отрасль из другой, даже при наличии специального об-

разования, не является гарантом, что, во-первых, менеджер будет также успешен и, во-вторых, что в 
новой сфере он сразу получит должность, равнозначную прежней;
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– отсутствие связей в мире спорта, скептическое отношение со стороны спортсменов и трене-
ров к людям не из спорта.

Таким образом, решение проблемы обеспечения физкультурно-спортивной отрасли управлен-
ческими кадрами не является, на наш взгляд, столь простой, как кажется. Однозначным является 
лишь то, что такие кадры остро необходимы республике, в которой со стороны государства физи-
ческой культуре и спорту уделяется очень много внимания (что единодушно отмечается мировым 
сообществом). Следует отметить, что при имеющихся предложениях со стороны учреждений об-
разования, качество подготовки спортивных менеджеров во многом определяется скоординирован-
ными действиями педагогического сообщества республики по согласованию обучающих программ, 
требований к подготовке данных специалистов, критериев оценки их готовности к управленческой 
деятельности непосредственно в области спорта, разработке четких классификационных границ тех 
компетенций, которые должны быть сформированы в рамках конкретного направления деятельности 
в области спорта. Для этого необходимо сформировать четкие представления о возможных сферах 
деятельности будущих спортивных менеджеров. (Пока для нашей республики характерна пестрота 
предложений в большей степени по менеджменту туристской деятельности, при ограниченных пред-
ложениях по менеджменту спортивной индустрии и спортивной деятельности: спортивная наука, 
услуги, организации, сооружения, продукты, кадры, спонсорство, реклама). 

Конечно, наиболее целесообразной формой подготовки, с учетом вышесказанного, нам пред-
ставляется практико-ориентированная магистратура с приоритетами бизнес-подхода к учебной про-
грамме, которая может учитывать стремительное изменение внешних условий (экономические, по-
литические, юридические, структурные изменения и др.), приводящее к устареванию знаний еще на 
этапе их получения. Погоня же за потребителями образовательных услуг при отсутствии системы 
в подготовке данной категории специалистов может привести лишь к перенасыщению рынка труда 
некачественными специалистами и проблемам с их трудоустройством.

Ни одна другая отрасль не приносит стране столько популярности и известности в мире, сколь-
ко спортивная. Современные спортивные реалии дают ясно понять, что управление спортивными 
организациями, проектами, организация спортивных мероприятий, взаимодействие субъектов спор-
тивной отрасли с органами государства и международным спортивным движением – это не только 
«голы – очки – медали». Это компетенции, навыки и знания совсем другой категории, которые при 
умелом применении дают и спортивный резерв, и самоокупаемость, и экономию ресурсов, и удов-
летворенность населения, и конкурентоспособность на мировой арене, и, в конечном итоге, голы, 
очки и медали.

1. Коен, Л. Здравствуйте, меня зовут Леня, и я хочу работать в спорте… / Л. Коен // СпортБизнесКонсал-
тинг. – № 4/5. – 2012. – С. 74–79.

СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ И МЕТОДИКА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПЕДАГОГОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

Реут В.Г., канд. соц. наук, доцент,
Академия последипломного образования, 
Республика Беларусь

Внедрение исследовательской и оценочной ориентации в практику управления образователь-
ным процессом и деятельностью педагогов – сложная, системная задача. Она требует обоснования и 
убедительных доводов, поиска механизмов взаимодействия, согласования деятельности и в первую 
очередь – осознания необходимости и важности данных мероприятий на различных уровнях управ-
ления и непосредственной реализации.

Задача оценки – отобрать наиболее важные проблемы и распределить их по степени взаимной 
обостряемости, а также определить ту часть образовательного пространства, которая нуждается в 
корректировке, и выбрать средства для ее изменения.
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Оценочная деятельность базируется на концептуальной основе [1], поскольку часто без такой 
основы исследователи сталкиваются со множеством проблем, имеющих различную природу. По-
стоянно существует риск принятия неправильного решения под влиянием высказываемых взглядов, 
собрать интересные, но ненужные факты и упустить существенную информацию. Для предотвра-
щения подобного необходимо руководствоваться четко обозначенными независимыми элементами, 
выполняющими определенные функции в процессе диагностики профессиональной деятельности 
педагогов и в совокупности обеспечивающими ее цели:

– описание состояния изучаемой стороны (проблемы) деятельности педагогических кадров;
– процедура определения должного состояния изучаемых составляющих деятельности педа-

гогов;
– процедура соотнесения реального и должного состояния профессиональной педагогической 

деятельности.
Эти шаги составляют информационную основу оценочной деятельности. Их основная задача – 

дать непротиворечивое описание изучаемого объекта (педагогической деятельности в целом или от-
дельного ее компонента). Это может быть один из факторов педагогической деятельности, например, 
качество реализуемых педагогом учебных (методических) функций. Характеризуя данный аспект 
оценки, необходимо отметить механизмы ее осуществления с учетом ориентации на:

– решение оценочных задач (определение степени: соответствия норме, динамики развития, 
согласованности и т. д.);

– использование уже полученных знаний для описания объекта;
– описание целостного объекта, а не отдельных черт и свойств;
– описание уникального и специфического в объекте, т. е. всего, что отличает данный объект 

от других;
– прогнозирование развития объекта.
Основные принципы оценки эффективности профессиональной деятельности педагогов со-

стоят в следующем:
1. Педагогическая деятельность предполагает выбор путей и механизмов своей реализации в 

рамках основных направлений, указанных в официальных документах. Этот выбор позволяет наи-
более полно учесть:

– цели и задачи, поставленные перед педагогом;
– социально-образовательный заказ на данную деятельность (потребности общества, участни-

ков образовательного процесса);
– ресурсы образовательного пространства, в которых осуществляется педагогическая деятель-

ность (содержательные, технологические, материально-технические, морально-психологические).
2. В соответствии с выбранными целями педагогической деятельности формируется набор 

параметров, которые в данных условиях наиболее полно могут показать, насколько достигнуты по-
ставленные цели, при этом по необходимости осмысливаются пути движения к целям, способы и 
механизмы их достижения.

3. По выбранным показателям происходит сравнение состояния изучаемого явления и фикси-
руется динамика положительных или отрицательных изменений [2].

Таким образом, целью измерения и диагностики эффективности профессиональной деятель-
ности педагогических кадров является системная оценка, предполагающая формирование показате-
лей основных факторов, определяющих состояние и результативность педагогической деятельности 
(например, формирующих и поддерживающих); определение методов сбора информации; разра-
ботку диагностического инструментария; реализацию непосредственно диагностических функций 
(процедура сбора информации); обобщение и анализ данных для сопоставления и сравнения.

Проведение системного анализа основывается на концептуальной теории современного управ-
ления, изучении процессов инновационной деятельности педагогических кадров и их профессио-
нального развития, отслеживании перемен и результатов. 

Механизм выявления эффективности профессиональной деятельности педагогов включает 
пять позиций, связанных с проблемой качества образования в целом:

1. Цели и функции педагогической деятельности.
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2. Деятельность педагога на уровне проведения занятий, процесса обучения (организационная 
структура и атмосфера на занятиях) на уровне организации процесса обучения, на уровне взаимо-
действия субъектов образовательного процесса (учащихся, родителей).

3. Содержание педагогической деятельности.
4. Условия и ресурсы педагогической деятельности.
5. Результаты педагогической деятельности.
Механизм управления развитием педагогической деятельности можно реализовать посред-

ством разработки оценочного диагностического и аналитического инструментария, проведения не-
обходимых измерений и внедрения результатов исследования в управляемое пространство.

Инструменты оценки педагогической деятельности
Анкета учителя. Самоанализ урока

Оценить профессиональный опыт учителя без четких критериев невозможно. Существует мно-
жество подходов к критериальной системе оценки педагогического труда: процессуальные, целевые, 
результативные, проблемные, инновационные. Максимальное количество баллов «да» по каждому 
критерию – 10, минимальное «нет» – 0.

Критерии анализа урока Баллы
1. Интерес и мотивация учащихся на занятии:
– целенаправленно создаются педагогом;
– не создаются
2. Целеполагание занятия:
– цель урока согласуется в обсуждении с учениками;
– цель урока задается учителем, «спускается сверху»
3. Характер учебных заданий для учащихся, вопросов, задач, упражнений и пр.:
– проблемный, поисковый, творческий;
– репродуктивный, воспроизводящий, по алгоритму
4. Активность учащихся на занятии: 
– высказывание своей точки зрения, своего отношения к изучаемому материалу, участие в диалоге, 
дискуссии;
– это происходит крайне редко или вовсе не происходит
5. Предложения учащимися на уроке:
– гипотезы, своего способа решения задачи;
– не бывает вовсе
6. Учащиеся на уроке:
– формулируют проблему, проблемную ситуацию, задают вопросы педагогу (другим учащимся) по 
изучаемой теме;
– такого не происходит
7. Преобладание на уроке стиля общения
– диалогического, полилогического;
– монологического (со стороны педагога) 
8. Психологический климат на занятиях:
– положительный, эмоциональный;
– отсутствие положительного климата
9. Приемы, методы, технологии преподавания, используемые педагогом:
– наличие авторской методики, технологии, собственного методического приема; наличие авторской 
учебной программы, экспериментальных разработок; использование инновационных (эффективных) 
подходов к организации учебного процесса: игрового, рефлексивного, самоопределенческого, обуче-
ние через имитационное моделирование и т. д.;
– работа по типовым планам
10. Отбор содержания образования
– научность, логичность, системность, доступность, наглядность, оптимальность объема содержа-
ния учебного материала;
– отсутствие оптимальности объема учебного материала
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Анкета учащегося
Анализ учебного процесса.

Инструкция: состояние факторов деятельности на уроке учащиеся должны оценить по каждому 
пункту в интервале от 0 до 10 (выбрав при этом параметр, находящийся между двумя суждениями: 
сугубо негативным и сугубо позитивным)

1. Мне обычно не понятно, с какой целью прово-
дится урок

Баллы 1. Мне практически всегда ясно, с какой целью 
проводится урок

2. Если преподаватель задает вопросы аудито-
рии, я не задумываюсь над ними, не пытаюсь 
мысленно ответить

2. Если преподаватель задает вопросы аудито-
рии, я задумываюсь над ними, пытаюсь мыс-
ленно ответить

3. На уроке я всегда в подавленном настроении, 
недоволен, мрачен

3. На уроке я всегда в хорошем настроении, до-
волен, жизнерадостен

4. Я не чувствую, что услышанное на уроке – 
именно то, что важно для моей будущей деятель-
ности

4. Я понимаю, что услышанное на уроке – имен-
но то, что важно для моей будущей деятельно-
сти

5. На уроке я – пассивный, бездеятельный, не-
внимательный, работать не хочется

5. На уроке я – активный, деятельный, внима-
тельный, всегда хочу работать

6. Я чувствую раздражение и недовольство учи-
теля по отношению к аудитории

6. Я чувствую доброжелательность учителя по 
отношению к аудитории

7. Материал каждого урока я воспринимаю вне 
связи с изученным в курсе ранее

7. Обычно я вижу связь материала конкретного 
с тем, о чем шла речь ранее

8. Мне кажется, что учитель не обращает внима-
ния на то, работаю ли я на уроке или нет.

8. Мне кажется, что учитель обращает внима-
ние на то, работаю ли я на уроке

9. Я изучаю дисциплину без всякого интереса 9. Я изучаю дисциплину с большим интересом
10. Мне кажется, что учитель безразличен к успе-
хам учеников и к тому, как они относятся к пред-
мету

10. Мне кажется, что учитель заинтересован в 
успехах учеников и ему не безразлично, как они 
относятся к предмету

11. Я не могу выделить главное в курсе 11. Я могу выделить главное в курсе
12. Если учитель ошибается, я обычно не заме-
чаю ошибок

12. Если учитель ошибается, я обычно замечаю 
ошибки

13. Мне кажется, что учитель относится ко мне 
без доверия и уважения

13. Мне кажется, что учитель относится ко мне 
с доверием и уважением

14. Мне кажется, что уроки не помогают разо-
браться в материале курса

14. Я думаю, что уроки помогают разобраться в 
материале курса

15. Обычно я не замечаю рекомендаций учителя 
по самостоятельной работе над предметом

15. Обычно я обращаю на рекомендации учите-
ля по самостоятельной работе над предметом

16. Я часто на уроке отвлекаюсь, занимаюсь по-
сторонними делами

16. Я никогда на уроке не отвлекаюсь, не зани-
маюсь посторонними делами

17. На уроке я не узнаю ничего нового для себя 17. На уроке я узнаю много нового для себя
18. Я никогда не задаю вопросов учителю, если 
мне что-то не понятно

18. Я всегда задаю вопросы учителю, если мне 
что-то не понятно

19. Мне кажется, что результаты моей работы по 
предмету оцениваются необъективно

19. Мне кажется, что результаты моей работы 
по предмету оцениваются объективно

20. Я бы не хотел продолжать слушать уроки это-
го учителя

20. Я бы хотел продолжать слушать уроки этого 
учителя

Анализ результатов может проводиться по нескольким позициям (их выбирает сам исследова-
тель) и может быть представлен как в текстовом, так и в графическом виде. Это довольно кропотли-
вая работа, но в то же время очень интересная и важная. Целесообразно описать выводы словами, 
сгруппировав по какому-либо признаку результаты исследования, также можно представить их на-
глядно: в виде столбчатых диаграмм, линейных графиков, секторов круга и т. д. Например, нагляд-
ность представления качества педагогической деятельности можно обеспечить, сгруппировав оце-
ночные суждения учащегося и педагога по двум признакам – факторам, формирующим (рисунок 1) 
и поддерживающим педагогическую деятельность (рисунок 2).
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Рисунок 1 – Формирующие факторы педагогической деятельности

Рисунок 2 – Поддерживающие факторы педагогической деятельности

Сравнение расположения «лепестков» диаграмм демонстрирует более гармоничный и ста-
бильный характер так называемых «поддерживающих» факторов педагогической деятельности по 
сравнению с «формирующими», что свидетельствует о необходимости управления качеством взаи-
модействия субъектов образовательного процесса: от постановки целей до формирования ценностей 
обучения. 

1. Виды, уровни и критерии оценки педагогической деятельности. – Режим доступа: mjob.by›innov-
proj/235. – Дата доступа: 21.02.2017.

2. Реут, В. Г. Социологические исследования в сфере образования: учеб.-метод. пособие / В. Г. Реут. – 
Минск: АПО, 2014. – 127 с.
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ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ В КОНТЕКСТЕ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Романчук О.В., 
Кравчук А.В., 
Гродненский государственный медицинский университет, 
Романчук Е.В.,
Гродненский государственный университет им. Янки Купалы, 
Республика Беларусь

Здоровье – это состояние полного физического, духовного и социального благополучия, а не 
только отсутствие болезней и физических дефектов. В современных условиях здоровье перестает 
быть только личным делом молодого человека, так как оно становится фактором выживания социума 
в целом. Изучение проблемы здорового образа жизни студенческой молодежи в широком социокуль-
турном аспекте обусловлено спецификой этой социально-профессиональной, социально-демографи-
ческой группы, особенностями ее формирования, положения и роли в обществе. В силу известных 
социально-экономических и экологических причин заметно ухудшилось здоровье населения в целом 
и детей в особенности [1]. 

По прогнозам ряда исследователей, число студентов, отнесенных по состоянию здоровья к 
специальной медицинской группе, т. е. категории студентов с отклонениями в состоянии здоровья, 
может достигнуть 50 % от общего количества. К сожалению, данная тенденция может сохранится и 
в ближайшие 10–15 лет. Возникает необходимость изучения образа жизни, предполагающего, что 
именно различия в жизнедеятельности и жизнепроявлениях людей являются главным критерием 
дифференциации и типологизации образа жизни. В первую очередь необходимо обладать информа-
цией об отношении молодежи к окружающей действительности и происходящим событиям, о жиз-
ненных целях и ориентирах, о насущных проблемах и, самое главное, о способах их решения [2]. 

Нами было проведено исследование со студентами 1–3 курсов Гродненского государственно-
го медицинского университета в количестве 300 человек. Из них 220 были отнесены по состоянию 
здоровья к специальной медицинской группе (студенты с отклонениями в состоянии здоровья), а 
80 человек – практически здоровые лица, активно занимающиеся спортом.

Ответы на вопрос «Занимаетесь ли Вы физкультурно-оздоровительной деятельностью в сво-
бодное от учебных занятий время?» студентов, отнесенных по состоянию здоровья к специальной 
медицинской группе, распределились следующим образом: 18,7 % студентов ответили, что не зани-
маются, 55 % дали ответ, что занимаются эпизодически, и только 26,2 % респондентов занимаются 
систематически, два-три раза в неделю и более.

Анализ полученных результатов позволяет предположить, что большая часть данной категории 
молодежи не придает серьезного значения двигательной активности в процессе жизнедеятельности, 
в то время как студенты, активно занимающиеся спортом, все без исключения вне учебной 
деятельности занимаются физкультурно-оздоровительной деятельностью два-три раза в неделю и 
более.

Повышение уровня здоровья молодых людей зависит от многих факторов, однако решающим 
среди них является позиция самого человека, его отношение к собственному здоровью. Физкультурно-
оздоровительную деятельность необходимо рассматривать как важнейшую из видов деятельности, 
имеющих социально-культурный характер, ибо ее предметом, целью и главным результатом является 
развитие самого человека [3].

Здоровый образ жизни передает полноту включенности человека в многообразные формы и 
способы социальной деятельности соответственно оптимальному и гармоничному развитию всех его 
структур: телесной, психической, социальной, и включает все компоненты разных видов деятельности, 
направленные на охрану и улучшение здоровья молодежи. Основными его компонентами являются 
двигательная активность, рациональное питание, отказ от вредных привычек, общая гигиена, 
закаливание [4].

Студенческой молодежи предлагалось оценить свои действия, соответствующие основам 
здорового образа жизни, по пятибалльной шкале. При сопоставлении ответов исследуемых групп 
следует, что 6,2 % студентов специальной медицинской группы оценили свои действия на 1 балл, в то 
время как никто из респондентов, активно занимающихся спортом, не дал такую оценку; на 2 балла – 
11,3 % студентов специальной медицинской группы в сравнении с 1,2 % активно занимающихся 
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спортом; на 3 балла – 47,5 % против 5 % активно занимающихся; на 4 балла – 31,2 % специальной 
медицинской группы в сравнении с 60 % студентов, занимающихся спортом; на 5 баллов – 3,8 % 
против 33,8 % активно занимающихся спортом (рисунок 1).

Рисунок 1 – Отношение студентов специальной медицинской группы и лиц, занимающихся спортом, 
к здоровому образу жизни

Рисунок 1 демонстрирует, что большая часть студентов со слабым здоровьем отдала предпо-
чтение 3 и 4 баллам, тогда как активно занимающиеся спортом – 4 и 5. Важно отметить, что студен-
ты, активно занимающиеся спортом, практически не затронули вариантов 1, 2, 3 балла, а у респон-
дентов специальной медицинской группы преобладает ответ «3 балла», при этом ответ «5 баллов» 
у студентов специальной медицинской группы встречается крайне редко. В среднем на 3,2 из 5 воз-
можных баллов оценили свои действия, соответствующие основам здорового образа жизни, студен-
ты специальной медицинской группы, в то время как средний показатель у активно занимающихся 
спортом равен 4,3. Согласно оценке опрошенных, действия, соответствующие основам здорового 
образа жизни, у активно занимающихся спортом в среднем выше на 1,1 балла, чем у респондентов 
специальной медицинской группы.

На вопрос «Удовлетворены ли Вы уровнем состояния своего здоровья?» (рисунок 2) ответы сту-
дентов рассматриваемых нами категорий распределились следующим образом: только седьмая часть 
(16,2 %) респондентов специальной медицинской группы ответили «Да, вполне», тогда как большая 
часть (61,2 %) активно занимающихся спортом ответила положительно на данный вопрос; каждый 
третий (33,8 %) студент специальной медицинской группы оказался скорее удовлетворен, чем нет, в 
сравнении с 26,3 % активно занимающихся; затруднилась ответить четверть (26,2 %) респондентов 
специальной медицинской группы и 7,5 % активно занимающихся; скорее не удовлетворены 16,3 % 
студентов специальной медицинской группы, в сравнении с 3,8 % активно занимающихся; и вариант 
«Нет, совсем неудовлетворен» был отмечен 7,5 % опрошенных специальной медицинской группы 
против 1,2 % активно занимающихся спортом. 

Анализ полученных результатов свидетельствует о том, что при сопоставлении данных ка-
тегорий студенческой молодежи наблюдается значительная разница уровня удовлетворенности со-
стоянием здоровья. А именно, большая часть студентов специальной медицинской группы отметила 
варианты «Скорее удовлетворен, чем нет», «Трудно сказать», «Нет, совсем неудовлетворен», а также 
«Да, вполне», в то время как лица, активно занимающиеся спортом, в основном выбрали ответ «Да, 
вполне удовлетворен» и «Скорее да, чем нет».

Исследования социальных установок молодежи на здоровый образ жизни требуют учитывать 
неоднородность данной страты, включающей в себя группы со своеобразной структурой мотивации. 
Такой взгляд на проблему откроет возможности для более глубокого осмысления наиболее значимых 
детерминант различий и сходств в повседневном поведении данной социальной группы, а это, в 
свою очередь, может отразиться на социальном статусе.
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Рисунок 2 – Удовлетворенность студентов состоянием собственного здоровья  
(1) «Да, вполне»; 2) «Скорее да, чем нет»; 3) «Трудно сказать»; 4) «Нет, совсем неудовлетворен(а)»)

Оценивая свой социальный статус по десятибалльной шкале, студенты специальной медицин-
ской группы ответили в среднем на 6,7, тогда как респонденты, активно занимающиеся спортом, 
на 8, тем самым определяя различие на 1,3 балла в пользу студентов, активно занимающихся спор-
том. В результате проведенного исследования была установлена тесная связь основ здорового образа 
жизни с уровнем удовлетворенности состоянием здоровья, а также социальным статусом студенче-
ской молодежи. Деление студентов на две категории (активно занимающихся спортом и специальной 
медицинской группы) продемонстрировали эту связь. Тем самым реально просматривается, что физ-
культурно-оздоровительной деятельностью вне университета занимаются далеко не все студенты 
специальной медицинской группы. То же самое можно сказать и об основах здорового образа жизни, 
где их соблюдение в большей степени определено студентами, активно занимающимися спортом. 
Вследствие этого уровень удовлетворенности состоянием здоровья у студентов, активно занимаю-
щихся спортом, значительно выше, а это, в свою очередь, повышает самооценку социального стату-
са, что в особенности очень важно для молодых людей. 

Анализируя проблемы формирования здорового образа жизни молодого поколения, можно 
также утверждать, что многое зависит от региона проживания, уровня социализации молодежи и ее 
идентификации с территорией проживания. Все большее влияние на состояние здоровья молодых 
белорусов в последние годы оказывают социокультурные факторы: культурные традиции, уровень 
образования и характер труда родителей, культура здоровья и восстановления собственных ресур-
сов. Отсутствует прямая зависимость между ростом благосостояния семьи и улучшением здоровья 
детей. Фундаментом построения новой модели укрепления здоровья молодого поколения является 
соединение культуры семьи и необходимого уровня жизни [5].

Представляется необходимым переориентация определенных требований в системе образова-
ния Республики Беларусь, включая дополнительные занятия в УВО по физической культуре, которые 
помогут найти выход из сложившейся ситуации. При этом нельзя упускать из виду теоретическую 
часть – осведомленность молодежи в вопросах физического воспитания, культуры, здорового образа 
жизни. И при реализации данных подходов можно будет наблюдать, что повышение социального 
статуса молодого поколения напрямую будет зависеть от удовлетворенности состоянием здоровья. 
Удачное развитие предлагаемой системы – залог будущего Республики Беларусь.
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В СИСТЕМЕ ПОСЛЕДИПЛОМНОГО 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ УЧИТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Ротерс Т.Т., д-р пед. наук, профессор, 
Богданова А.С., канд. пед. наук, доцент,
Луганский национальный университет им. Т. Шевченко,
Украина

Современной моделью физического воспитания школьников различных возрастных групп яв-
ляются государственные образовательные стандарты, на основании которых в Луганской Народной 
Республике подготовлены примерные программы физической культуры для школьников 1–4, 5–9 
и 10–11-х классов. В них определена основная цель учебного предмета «Физическая культура» – 
это формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать 
ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, 
оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. В каждой возрастной груп-
пе данная цель конкретизируется. Так, для учащихся начальной школы преобладает формирование 
основ здорового образа жизни, развитие интереса и творческой самостоятельности при проведе-
нии разнообразных занятий по физической культуре, содействие развитию личности учащихся и 
укрепление их физического и духовного здоровья. В основной школе учебный процесс направлен 
на формирование устойчивых мотивов и потребностей школьников в бережном отношении к сво-
ему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом использовании 
средств физической культуры в организации здорового образа жизни. В старшей школе – приобре-
тение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, овладение на-
выками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий физическими упражнениями.

Отмечаем, что в современных преобразовательных условиях предмет «Физическая культура» 
способствует развитию личностных качеств учащихся и является средством формирования у уча-
щихся универсальных способностей (компетенций). Эти способности (компетенции) выражаются 
в метапредметных результатах образовательного процесса и активно проявляются в разнообразных 
видах деятельности, выходящих за рамки предмета «Физическая культура». Планируемые резуль-
таты освоения программы отражают требования государственного образовательного стандарта к 
результатам освоения примерной программы по физической культуре в единстве личностных, мета-
предметных и предметных результатов и представлены в виде результативности изучения учащими-
ся знаний, способов физкультурной деятельности и физического совершенствования. 

Основное содержание программы по физической культуре структурировано на основе компе-
тентностного подхода, что дает возможность усилить практическое значение школьного физкуль-
турного образования, а также предусмотреть результаты обучения физической культуре, которыми 
может воспользоваться ученик после окончания общеобразовательного учебного заведения. 

Такие изменения в физическом воспитании школьников стимулируют внесение соответствую-
щих корректив и в процесс профессиональной подготовки учителей физической культуры в системе 
последипломного педагогического образования на основе компетентностного похода.

Установлено, что компетентностный поход в образовании связан с личностно-ориентирован-
ным и деятельностным подходами, так как направлен на личность человека и может быть реализован 
только в процессе выполнения определенного комплекса действий [5]. Поэтому при повышении ква-
лификации учителей физической культуры компетентностный поход является методологической ос-
новой в соответствии со спецификой профессиональной деятельности учителя физической культуры. 

Определено, что основу успешной профессиональной деятельности учителя физической куль-
туры составляют два основных фактора: владение технологией обучения и преподавательского труда 
(технологический компонент) и уровень практической физкультурно-спортивной подготовленности 
(двигательный, спортивный компонент). В этом контексте отмечаем, что технологический компо-
нент предоставляет возможность учителю физической культуры владеть различными физкультур-
но-оздоровительными технологиями, что предусматривается школьной программой по физической 
культуре для школьников разных возрастных групп. Двигательный же компонент профессиональной 
деятельности очерчивается практической деятельностью на уроках физической культуры, проведе-
нием различных видов внеклассных занятий физическими упражнениями и массовых физкультурно-
оздоровительных мероприятий.
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Специфика деятельности учителя физической культуры в русле современных тенденций фи-
зического воспитания школьников проявляется в том, что в процессе обучения и воспитания школь-
ников педагог решает не только образовательные, воспитательные, развивающие, а главное оздоро-
вительные задачи, формирует ценностные ориентации относительно культуры здоровья и здорового 
образа жизни, стремления достичь оптимального уровня физического развития, двигательных ка-
честв как основы активной жизни и профессиональной деятельности. Следовательно, учителю фи-
зической культуры необходимо постоянно повышать свой профессиональный уровень в русле тех 
направлений физического воспитания, которые являются приоритетными в современном обществе. 
В этом ключе Ю.Д. Железняк и В.М. Минбулатов утверждают, что для выполнения своей профес-
сиональной деятельности на высоком уровне учителю физической культуры необходимо в совер-
шенстве владеть своим предметом, быть компетентным в смежных отраслях, преимущественно в 
отрасли анатомии, физиологии человека, гигиены школьного и физического воспитания, спортивной 
медицины, лечебной физической культуры, педагогики, психологии, биомеханики; быть физически 
развитым, владеть двигательным потенциалом, иметь красивую осанку; придерживаться педагоги-
ческого такта; быть дисциплинированным и требовательным [4].

Анализ специфики профессиональной деятельности учителя физической культуры актуали-
зирует направленность повышения квалификации учителей физической культуры через призму раз-
вития профессиональной компетентности, основу которой составляет развитие творчества, ценност-
ное отношение к своей профессии, постоянное саморазвитие и самосовершенствование. Возникает 
потребность пересмотра содержания повышения квалификации учителей физической культуры в 
направлении развития креативности, открытости ко всему новому, формирования инновационного 
мышления и инновационной культуры, где доминирующее место имеет совокупность соответсвую-
щих знаний по физической культуре.

Анализ исследований различных авторов (В.В. Абрамова, В.Н. Мазин, О.В. Оноприенко, 
Т.Т. Ротерс и др.) показал, что профессиональная компетентность учителя физической культуры 
включает такие основные компоненты, как: профессионально-деятельностную, коммуникативную, 
личностную. Профессионально-деятельностный компонент профессиональной компетентности 
учителя физической культуры обозначен предметными, информационно-исследовательскими, ва-
леологичными и двигательными компетенциями. Коммуникативный компонент профессиональной 
компетентности учителя физической культуры базируется на коммуникативной и социально-орга-
низационной компетенции. Личностный компонент включает такие составляющие, как ценностно-
смысловая, рефлексивная и общекультурная компетенции. 

Анализ научно-методической литературы, опыта профессиональной деятельности учителя 
физической культуры дал возможность определить сущность профессиональной компетентности 
учителя физической культуры, а именно: соединение теоретических знаний, двигательных учений и 
навыков; овладение содержанием учебной программы по физической культуре; владение физкуль-
турно-оздоровительными технологиями; реализация теоретико-методической и практической под-
готовки в профессиональной деятельности в соответствии с решением образовательных, оздорови-
тельных и воспитательных задач физического воспитания школьников различных возрастных групп. 

На основе научных исследований Л.И. Даниленко [3], Т.М. Сорочан [7] определено, что 
последипломное образование учителей физической культуры, как и учителей других предметов, 
состоит из двух периодов: курсового и межкурсового. Курсы повышения квалификации 
педагогических кадров – основная форма обучения, которая обеспечивает взаимодействие всех 
составляющих системы непрерывного педагогического образования, раскрывает слушателям 
пути использования теоретических знаний в их практической деятельности, проводится в форме 
лекционных, семинарских, практических занятий и предусматривает углубление знаний по 
философии, педагогике, психологи, а также усовершенствование профессиональных умений и 
навыков.

Межкурсовой период базируется на принципе самообразования педагога и предусматривает 
такие формы работы, как участие в проектах профессионального развития, конференциях различно-
го уровня, научно-методических семинарах, конкурсах «Учитель года», что существенно дополняет 
полученные теоретические знания во время прохождения курсов повышения квалификации.

Следовательно, сочетание различных форм обучения учителей физической культуры дает 
возможность реализовать идеи андрагогики о субъектности обучения и усилить практическую 
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направленность полученных знаний, приобрести новые педагогические умения и навыки, что 
достигается решением соответствующих задач для актуализации субъектного опыта, формирования 
рефлексивных способностей, трансформацией содержания, структуры занятий в русло развития 
профессиональной компетентности учителей физической культуры.

А.С. Богданова [1] в своем исследовании предложила педагогические условия, которые 
стимулируют развитие профессиональной компетентности учителей физической культуры, а 
именно: повышение ценностного отношения учителей физической культуры к профессиональному 
самосовершенствованию и саморазвитию как в курсовой, так и межкурсовой периоды на основе 
создания «портфолио профессиональных достижений», повышение интереса учителей к участию в 
различных мероприятиях межкурсового периода.

Использование интерактивных методов обучения, которые направлены на совершенствование 
аналитических и когнитивных умений, коммуникативных способностей в процесе решения 
профессиональных ситуаций, которые могут возникнуть в педагогической деятельности учителя 
физической культуры.

Овладение современными физкультурно-оздоровительными технологиями и внедрение их в 
уроки физической культуры, где доминирующее место занимает проведение мастер-классов, участие 
в проектах профессионального развития, что в целом расширяет профессиональный опыт учителей 
физической культуры.

Таким образом, компенетностный подход является методологической основой развития 
профессиональной компетентности как индикатора готовности учителя к высокопродуктивной 
профессиональной деятельности. Вместе с тем, как утверждает Б.С. Гершунский [2], профессиональная 
компетентность является результатом личного профессионального образования, самообразования, 
саморазвития на основе профессионального опыта в соответствии с индивидуальными способностями 
человека, его стремления к непрерывному самосовершенствованию и творческому отношению к 
своему делу, где значительное место занимает последипломное педагогического образование. 

В качестве вывода отмечаем, что тенденция ухудшения здоровья школьников на всех 
этапах обучения, изменения в содержании школьных программ по физической культуре, 
недостаточный уровень материально-технического обеспечения процесса физического воспитания 
в общеобразовательных школах ставят перед учителем физической культуры такие вопросы: как 
необходимо действовать в такой ситуации, какими знаниями, умениями, опытом необходимо 
владеть, чтобы решить основную задачу физического воспитания – повышение уровня здоров’я: 
как сформировать мотивацию у школьников к ведению здорового образа жизни, где основное место 
занимают физические упражнения.

Для успешного решения поставленнях проблем учитель физической культуры должен опираться 
на теоретико-методические знания и определенные профессионально-педагогические умения, к 
которым, как утверждает Т.Т. Ротерс [6], можно отнести двигательные и личностно-педагогические 
умения и навыки, а именно: планирование физического воспитания, организацию физкультурно-
оздоровительной работы, владение техникой физических упражнений, умение обучать школьников 
двигательным действиям и другие.
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ПОДХОДЫ К ПРИНЯТИЮ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ  
НА ПРИМЕРЕ ФУТБОЛЬНОГО КЛУБА «ВИТЕБСК»

Садовникова В.В., канд. пед. наук, доцент, 
Институт повышения квалификации и переподготовки кадров 
Белорусского государственного университета физической культуры, 
Вайтюховский Н.И., 
Спортивное учреждение «Футбольный клуб ‘‘Витебск’’», 
Республика Беларусь

Регулирование и управление в сфере физической культуры и спорта в Республике Беларусь 
строятся на основе сочетания государственного и общественного. Государство поддерживает десят-
ки видов спорта, в первую очередь входящие в программу Олимпийских игр, создает необходимые 
условия для дальнейшего развития физической культуры и спорта в Республике Беларусь, оптимизи-
рует меры по поддержке игровых видов спорта. Система управления в данной сфере в нашей стра-
не включает совокупность взаимодействующих субъектов физической культуры и спорта, одной из 
важнейшей частью управленческого процесса которой является функция принятия управленческих 
решений. 

Управленческое решение – это выбор одной из множества альтернатив для достижения целей 
организации. Процесс управления, как правило, состоит из 3 стадий: подготовка решения (проводит-
ся экономический анализ ситуации); решение (разработка возможных альтернатив решения, выбор 
наиболее оптимального варианта); реализация управленческого решения (контроль за ходом испол-
нения, оценка полученного результата) [1; 2]. На сегодняшний день в сфере менеджмента спорта в 
Республике Беларусь используются три подхода к принятию управленческих решений:

1) ситуационный – применение метода решения проблемы зависит от ситуации;
2) системный – предполагает решение конкретной проблемы в совокупности с решением всех 

проблем организации, стоящих перед организацией;
3) ресурсный – решение проблем посредством рационального распределения ресурсов орга-

низации.
Целью данного исследования является анализ деятельности Спортивного учреждения 

«Футбольный клуб ‘‘Витебск’’ в условиях государственного регулирования. 
Задачи исследования: 
1. Выявить предпосылки использования ситуационного, системного, ресурсного подходов  

в принятии управленческих решений.
2. Обосновать результаты принятого управленческого решения по объединению трех органи-

заций в одну (слиянию). 
Методы исследования: анализ нормативных правовых актов, методических документов от-

расти «Физическая культура, спорт и туризм», ретроспективный анализ документов Спортивного 
учреждения «Футбольный клуб ‘‘Витебск’’» (далее СУ «ФК ‘‘Витебск’’»), Государственного учреж-
дения физической культуры и спорта «Витебский центральный спортивный комплекс» (далее ГУФ-
КиС «ВЦСК») и Специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва по футболу 
(далее «СДЮШОР ФК ‘‘Витебск’’», наблюдение, сравнение. 

Система управления деятельностью СУ «ФК ‘‘Витебск’’» включает совокупность взаимодей-
ствующих субъектов в г. Витебске: Витебского городского исполнительного комитета, отдела обра-
зования, спорта и туризма Витебского городского исполнительного комитета.

С 1960 по 2015 год существовало два самостоятельных учреждения: СУ «ФК ‘‘Витебск’’» 
и Государственное учреждение физической культуры и спорта «Витебский центральный спортивный 
комплекс» (далее ГУФКиС «ВЦСК», комплекс). Кратко и наглядно деятельность исследуемых 
организаций до 2015 года представлена в таблице. 
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Таблица – Содержание деятельности исследуемых организаций с 1996 по 2015 год

СУ «ФК ‘‘Витебск’’» «СДЮШОР по футболу» ГУФКиС «ВЦСК»
Ц

ел
ь 

ор
га

ни
за

ци
и

1. Обеспечение выступления команды 
мастеров и юношеских команд  
в Чемпионате и кубке Республики 
Беларусь, международных турнирах 
и учебно-тренировочных сборах.
2 .  О р г а н и з а ц и о н н о - м е тод и ч е с ко е 
обеспечение подготовки спортивного 
резерва, популяризация и развитие 
футбола в Республике Беларусь.
организация спортивных мероприятий 
различного уровня, для оздоровления 
детского и взрослого населения;
3. Осуществления пропаганды 
футбола, используя в этих целях 
печать, радио, телевидение

1. Отбор перспективных 
спортсменов-учащихся, 
подготовка спортивного 
резерва, популяризация 
и развитие футбола 
в Республике Беларусь.
2. Передача спортсменов 
в высшее звено.
3. Укрепление здоровья 
и гармоничное 
развитие личности 
спортсменов-учащихся 

Проведение спортивных 
соревнований различного 
ранга, спортивно-массовых 
и зрелищных мероприятий, 
пропаганда здорового 
образа жизни, создание 
необходимых условий для 
оздоровления населения

Ф
ин

ан
си

ро
ва

ни
е Являлось некоммерческой организацией, 

юридическим лицом, финансируемым 
частично за счет средств городского 
бюджета (получало субсидии), а также 
за счет добровольных пожертвований и 
безвозмездной помощи юридических и 
физических лиц резидентов и нерезидентов

Являлось бюджетной 
организацией, подчиненное 
Отделу образования, 
спорта и туризма 
Витебского городского 
исполнительного комитета 

Являлось бюджетной 
организацией, подчиненное 
Отделу образования, спорта и 
туризма Витебского городского 
исполнительного комитета 

Д
ос

ти
ж

ен
ия

В высшей лиге чемпионата Беларуси 
выступает с 1992 года (кроме сезонов 
2003, 2005 и 2012–2014 г.). Наивысшие 
достижения – 2-е место в 1993 и 1995 гг., 
3-е место – в 1994 и 1997 гг. В розыгрышах 
Кубка Беларуси команда выступает с 
1992 г. Обладатель почетного приза 1998 г. 
ФК «Витебск» является финалистом Кубка 
Беларуси 2007 года. По итогам сезона 2008 г. 
ФК «Витебск» получил награду «Гроза 
Авторитетов». В 2015 г. ФК «Витебск» 
получил приз «Справедливая Игра» как 
самая корректная команда чемпионата

Школа постоянно готовила 
игроков для юношеских 
сборных (400 человек) 
и команды мастеров: 
А. Любченко, В. Шунько, 
В. Дятлов, С. Иванов, 
М. Пацко, А. Ковалевский, 
А. Звонков и др. Один 
из лучших выпускников 
школы С. Корниленко 
(участник Олимпийских 
игр в Лондоне, 2012 г.)

Стадион «Динамо» 
построен в 1950 году. После 
реконструкции 1980–1986 гг. 
трибуны вмещали 5500 
зрителей, в 1998 г. – до 8000 
мест, надстройка над трибуной 
светопрозрачного козырька, 
установка осветительных 
мачт, цифрового табло, 
современное футбольное 
поле с подогревом. В 2005 
г. спорткомплекс получил 
специальную лицензию 
УЕФА, позволяющую 
проводить международные 
матчи по футболу

С 1996 года основным арендатором ГУФКиС «ВЦСК» был футбольный клуб. Клуб арендовал 
помещение под офис, где имел юридический адрес, раздевалки, тренажерный и игровой залы, места 
для стоянки транспорта. На базе стадиона команда проводила домашние игры, осуществляла учеб-
но-тренировочный процесс, спортсмены проживали в гостинице спорткомплекса, питались в кафе. 
Также в спортивном зале стадиона домашние игры проводили местные волейбольный и баскетболь-
ный клубы. 

Исходя из анализа содержания деятельности исследуемых организаций, были выявлены пред-
посылки принятия управленческого решения, основанного на сочетании трех подходов: ситуацион-
ного, системного, ресурсного.

В ходе исследования выявлено, что цели всех трех организаций – СУ «ФК ‘‘Витебск’’», ГУФ-
КиС «ВЦСК» и «СДЮСШОР по футболу» – совпадают, а функции каждый выполняет отдельно, 
зачастую дублируя друг друга. «СДЮСШОР по футболу» готовила юных футболистов без налажен-
ной системы преемственности молодых спортсменов, и без финансовой поддержки не могла обе-
спечить гарантированный результат по подготовке спортивного резерва. К тому же «СДЮСШОР 
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по футболу» имела устаревшую и малую материальную базу, ограниченное финансирование 
своей деятельности. ГУФКиС «ВЦСК» предоставлял свою базу и футбольному клубу, и школе, 
но не имел заинтересованности в конечном спортивном результате клуба и школы. Клуб имел 
заинтересованность в подготовке молодых футболистов для себя, но не мог влиять на систему 
их подготовки. 

Коллегиально субъектами управления в сфере спорта г. Витебска с учетом рассмотренных 
условий и с использованием ситуационного, системного и ресурсного подходов было принято 
управленческое решение, а 9.12.2015 года было принято решение Витебским городским испол-
нительным комитетом № 1633 о реорганизации (слиянии) СУ «ФК ‘‘Витебск’’» путем присоеди-
нения к нему ГУ «ВЦСК» и «СДЮСШОР по футболу» с передачей имущества, прав и обязан-
ностей присоединяемого юридического лица в порядке полного правопреемства в соответствии 
с передаточным актом в установленном законодательством порядке. На сегодняшний день схема 
управления объединенных организаций представлена на рисунке: 

С 1996 года основным арендатором ГУФКиС «ВЦСК» был футбольный клуб. Клуб арен-
довал помещение под офис, где имел юридический адрес, раздевалки, тренажерный и игровой 
залы, места для стоянки транспорта. На базе стадиона команда проводила домашние игры, 
осуществляла учебно-тренировочный процесс, спортсмены проживали в гостинице спортком-
плекса, питались в кафе.  Также в спортивном зале стадиона домашние игры проводили мест-
ные волейбольный и баскетбольный клубы. 

Исходя из анализа содержания деятельности исследуемых организаций, были выявлены 
предпосылки принятия управленческого решения, основанного на сочетании трех подходов:
ситуационного, системного, ресурсного.

В ходе исследования выявлено, что цели всех трех организаций – СУ «ФК «Витебск», 
ГУФКиС «ВЦСК» и «СДЮСШОР по футболу» – совпадают, а функции каждый выполняет от-
дельно, зачастую дублируя друг друга. «СДЮСШОР по футболу» готовила юных футболистов 
без налаженной системы преемственности молодых спортсменов, и без финансовой поддержки 
не могла обеспечить гарантированный результат по подготовке спортивного резерва. К тому же 
«СДЮСШОР по футболу» имела устаревшую и малую материальную базу, ограниченное фи-
нансирование своей деятельности. ГУФКиС «ВЦСК» предоставлял свою базу и футбольному 
клубу, и школе, но не имел заинтересованности в конечном спортивном результате клуба и 
школы. Клуб имел заинтересованность в подготовке молодых футболистов для себя, но не мог 
влиять на систему их подготовки.

Коллегиально субъектами управления в сфере спорта г. Витебска с учетом рассмотрен-
ных условий и с использованием ситуационного, системного и ресурсного подходов было при-
нято управленческое решение, а 9.12.2015 года было принято решение Витебским городским
исполнительным комитетом № 1633 о реорганизации (слиянии) СУ «ФК «Витебск» путем при-
соединения к нему ГУ «ВЦСК» и «СДЮСШОР по футболу» с передачей имущества, прав и 
обязанностей присоединяемого юридического лица в порядке полного правопреемства в соот-
ветствии с передаточным актом в установленном законодательством порядке. На сегодняшний 
день схема управления объединенных организаций представлена на рисунке:

Рисунок – Схема управления деятельностью СУ «ФК «Витебск» 
после слияния

В результате реорганизации появилось территориально целостное спортивное учрежде-
ние включившее в себя:

– футбольных поля с естественным покрытием и трибунами на 81444 места;
– 2 тренировочных поля с естественным покрытием;
– поле с искусственным покрытием и трибунами на 250 мест;
– кабинет допинг-контроля, ванные комнаты;
– спортивно-восстановительный центр;
– зал настольного тенниса;
– зал аэробики (15×12,8);
– зал атлетической гимнастики (15×12,8);
– постоянно действующее кафе на 70 мест;
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В результате реорганизации появилось территориально целостное спортивное учрежде-
ние включившее в себя:

– футбольных поля с естественным покрытием и трибунами на 81444 места;
– 2 тренировочных поля с естественным покрытием;
– поле с искусственным покрытием и трибунами на 250 мест; 
– кабинет допинг-контроля, ванные комнаты;
– спортивно-восстановительный центр;
– зал настольного тенниса;
– зал аэробики (15×12,8);
– зал атлетической гимнастики (15×12,8);
– постоянно действующее кафе на 70 мест;
– гостиница на 120 места;
– пресс-центр (конференц-зал);
– помещения комментаторов, службы охраны;
– комнаты звукового сопровождения матчей, аппаратная радио и телетрансляций;
– площадки для выносной мобильной торговли;
– помещения обслуживания почетных гостей футбольных матчей, рекреации;
– раздевалки, санузлы, душевые;
– помещения для тренеров;
– подсобные помещения;
– охраняемые автостоянки.
– игровой спортивный зал с трибунами на 330 зрителей
– легкоатлетическое ядро с современным покрытием и оборудованием: восемь беговых 

дорожек, двух разминочных дорожек вдоль западной трибуны;
– легкоатлетических сектора: для прыжков в длину и тройного прыжка; для прыжков в высоту 

и прыжков с шестом; для толкания ядра; для метания молота; для метания копья, легкоатлетический 
манеж тренировочного характера (110 м).

Стоит отметить, что подобных управленческих решений о присоединении спортивных школ 
и по видам спорта достаточно, например ФК «БАТЭ», ФК «Белшина», ФК «Неман», ХК «Юность». 
А исследуемый субъект хозяйствования в сфере белорусского спорта, который объединил еще и ком-
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плекс, – единственный, и произошло это впервые. Соответственно, изучение методики и практи-
ки реализации подобных решений требует анализа, осмысления и распространения в менеджменте 
спорта Беларуси [3; 4]. 

Выводы:
1. В результате объединения бюджетное финансирование ГУФКиС «ВЦСК» – 5,3 млрд 

белорусских рублей в 2015 году – прекращено, на содержание используются спонсорские средства 
СУ «ФК ‘‘Витебск’’. Данная реорганизация позволила оптимизировать штатную численность 
организации: до – было 265 штатных единиц, а после стало 196.

2. Согласно Указу Президента Республики Беларусь от 15 апреля 2013 года №191 (с измене-
ниями от 31.12.2016) «Об оказании поддержки организациям физической культуры и спорта», не-
обходимые отчисления в размере 25 % на развитие инфраструктуры и детского спорта используются 
более рационально и контролируются клубом. В 2016 году, после объединения на развитие инфра-
структуры потрачено 13 млрд. белорусских рублей: отремонтирован спортивный зал, приобретено и 
установлено мультимидийное табло, отремонтированы крыши и т. п., и на развитие детского спор-
та – 6 млрд белорусских рублей: построено два футбольных городка с искусственным покрытием, 
отремонтирован спортивный зал, раздевалки.

3. СУ «ФК ‘‘Витебск’’» имеет материально-техническую базу и привлекает внебюджетные 
средства за счет: услуг тренажерного зала, зала аэробики, кафе, гостиницы, автостоянки; предостав-
ления игрового зала для проведения учебно-тренировочных занятий и соревнований по баскетболу, 
волейболу, теннису, в том числе международных соревнований, предоставления футбольных полей 
для тренировочных занятий, проведения футбольных матчей различных уровней, начиная от чемпи-
оната страны, Кубка Беларуси, и заканчивая отборочными матчами международных соревнований; 
предоставления легкоатлетического ядра для учебно-тренировочных занятий, проката спортивного 
инвентаря, аттракционов для детей, рекламы. За 2016 год заработано 7,9 млрд белорусских рублей. 

Таким образом, созданная структура футбольного клуба с детской спортивной школой 
и спортивным комплексом уже в первый год своего функционирования позволила уменьшить 
бюджетное финансирование, улучшить материальную базу и улучшила спортивные результаты:  
в 2016 году СУ «ФК ‘‘Витебск’’» занял 6-е место в чемпионате Республики Беларусь в высшей лиге  
(в 2015 году – 13-е место, 2014 году – играл в первой лиге).
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АНАЛИЗ МЕТОДИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ЗНАНИЙ ПО ЛЫЖНОЙ ПОДГОТОВКЕ 
У БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

Сак Ю.В., канд. пед. наук,
Гродненский государственный университет им. Янки Купалы,
Республика Беларусь

Введение. Эффективность проведения будущими учителями начальных классов уроков фи-
зической культуры и здоровья с учащимися во многом зависит от качества их подготовки, уровня 
владения знаниями по методике обучения видам физических упражнений, входящих в содержание 
программы «Физическая культура и здоровье» [1].

Нами установлено, что подготовка педагогических кадров в учреждениях высшего образова-
ния не ориентирована должным образом на формирование у будущих учителей начальных классов 
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умений и навыков организации и проведения с учащимися уроков по учебному предмету «Физиче-
ская культура и здоровье» и, в частности, по лыжной подготовке.

В связи с этим была разработана экспериментальная методика организации образовательного 
процесса по лыжной подготовке с будущими педагогами. Методика, представляющая собой про-
ект последовательно осуществляемой педагогической деятельности, направленной на достижение 
прогнозируемых результатов образовательного процесса, состояла из следующих взаимосвязанных 
этапов: диагностического, предварительной лыжной подготовки, практико-деятельностного, кон-
трольно-рефлексивного, ориентированных на формирование структурных компонентов готовности 
будущих учителей к проведению уроков по лыжной подготовке [2; 3].

Цель исследования – установление корреляционной взаимосвязи между показателями экс-
пертных оценок специальных знаний по лыжной подготовке у будущих учителей начальных классов 
при использовании экспериментальной методики их формирования.

Основная часть. Основными методами исследования явились педагогические (анализ научно-
методической литературы, экспертное оценивание, формирующий педагогический эксперимент) и 
математико-статистические (корреляционный анализ, статистическое описание).

Оценка эффективности экспериментальной методики осуществлена в ходе реализации фор-
мирующего педагогического эксперимента, который проходил во втором и третьем семестрах на 
базе учреждения образования «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы» с 
участием студенток первого и второго курсов педагогического факультета, будущих учителей на-
чальных классов, составивших экспериментальную группу (ЭГ, n=43) и контрольную (КГ, n=37).

Основным этапом разработанной методики является практико-деятельностный, направленный 
на практическую подготовку будущих учителей к проведению уроков. Данный этап реализовывался 
посредством двух взаимосвязанных подэтапов: теоретико-методического и двигательно-развиваю-
щего. На усвоение учебного материала в ЭГ отводилось 32 часа практических занятий (по четыре 
часа в неделю) со второго по третий семестры (16 часов во втором и 16 часов в третьем семестре).

В рамках формирующего педагогического эксперимента каждое практическое занятие с бу-
дущими педагогами в ЭГ состояло из двух дидактически взаимосвязанных частей: в первой части 
(без лыж) решались задачи по формированию знаний методики преподавания лыжной подготовки 
с использованием активных методов обучения, по формированию двигательных умений и навыков 
за счет выполнения подводящих (имитационных) и подготовительных упражнений, но связанных 
с основными задачами занятия по обучению технике лыжника, по развитию ведущих для лыжной 
подготовленности двигательных способностей. Вторая часть занятия проводилась на лыжах и была 
посвящена непосредственно решению образовательных задач, адекватных по содержанию двига-
тельным задачам первой части занятия.

Теоретико-методический подэтап был направлен на овладение будущими учителями ЭГ зна-
ниями методики преподавания лыжной подготовки.

Содержательная сторона первой части каждого практического занятия, проводимого без лыж, 
в рамках формирующего педагогического эксперимента включала:

– формирование специальных знаний по лыжной подготовке (с помощью активных методов 
обучения): второй – третий семестры – способность анализировать изучаемую технику лыжника 
(по 10 мин на 8 занятиях – 80 мин) и выявлять причины появления ошибок, их предупреждение и 
исправление в технике передвижения (по 10 мин на 8 занятиях – 80 мин). Основой для реализации 
данной методики на практике являлись активные методы обучения: «Дельфи», «Анализ конкретных 
ситуаций (ситуация-оценка)».

Будущие учителя КГ занимались в рамках типовой учебной программы для высших учебных 
заведений по дисциплине «Физическая культура» [4].

В целом запланированное время занятий в рамках формирующего педагогического экспери-
мента в ЭГ и КГ было идентичным и на теоретическую подготовку составило 11 %. Отличие заклю-
чалось в том, что образовательный процесс в КГ осуществлялся только на лыжах и характеризовался:

– технической подготовкой с использованием традиционных подводящих и подготовительных 
упражнений для освоения техники передвижения на лыжах;

– формированием специальных знаний по лыжной подготовке репродуктивным методом [5].
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Формирование у студенток профессионально-педагогических знаний по лыжной подготов-
ке было ориентировано на их послевузовскую трансляцию учащимся начальных классов согласно 
учебной программы по физической культуре и здоровью [1].

В ЭГ и КГ с учетом требований образовательной программы «Физическая культура  
и здоровье» для учащихся начальных классов учреждений общего среднего образования [1] знания 
формировались по таким темам, как обучение поворотам на месте переступанием вокруг пяток  
и носков лыж, ступающему и скользящему шагу, попеременному двухшажному ходу, одновременному 
двухшажному ходу, спускам (в основной, высокой и низкой стойках), подъемам (ступающим 
шагом, «лесенкой», «полуелочкой» и «елочкой»), торможениям («упором» и «плугом»), повороту 
переступанием в движении с внутренней (к направлению поворота) лыжи.

В исследовании использовался коэффициент ранговой корреляции Спирмена (r), являющийся 
непараметрическим аналогом коэффициента корреляции Пирсона. Для оценки силы статистической 
взаимосвязи применялся квадрат коэффициента корреляции – коэффициент детерминации. 
Результаты исследования обрабатывались с помощью прикладной программы R version 3.0.2.

Корреляционный анализ показателей знаний будущих учителей начальных классов выявил 
специфику взаимосвязи между ними, характеризуя особенности организации и содержания занятий 
в ЭГ и КГ.

На среднестатистическом уровне в группах будущих учителей находились взаимосвязи между 
показателями знаний обучаемых по анализу технических приемов. В тоже время в ЭГ теснота кор-
реляционной зависимости оказалась выше, чем в КГ. В ЭГ и КГ установлены взаимосвязи между 
оценками за анализ техники скользящего шага и техники попеременного двухшажного хода (соот-
ветственно r=0,65; r=0,53); анализом техники скользящего шага и техники одновременного двух-
шажного хода (соответственно r=0,57; r=0,50); анализом техники поворота переступанием вокруг 
пяток лыж и техники поворота вокруг носков лыж (соответственно r=0,68; r=0,57); анализом техники 
выполнения спусков в основной и высокой стойках (соответственно r=0,61; r=0,56). Также в рас-
сматриваемых группах установлены взаимосвязи между экспертными оценками за анализ техни-
ки торможений лыжами «плугом» и «упором» (соответственно r=0,63; r=0,58); между показателями 
подъемов «полуелочкой» и «елочкой» (соответственно r=0,62; r=0,57).

Несмотря на наличие общих для ЭГ и КГ взаимосвязей показателей за сформированные зна-
ния, были получены значимые коэффициенты корреляции экспертных оценок знаний, которые яв-
лялись характерными только для занимающихся ЭГ, указывая на специфику овладения ими мето-
дическими знаниями. В ЭГ имели место положительные взаимосвязи между показателями анализа 
техники скользящего шага и возможностью выявлять причины появления ошибок во время обучения 
попеременному двухшажному ходу (r=0,57); между анализом техники попеременного двухшажного 
хода и возможностью выявлять причины появления ошибок во время его изучения (r=0,53); между 
анализом техники подъема ступающим шагом и возможностью выявлять причины появления оши-
бок во время его изучения (r=0,52).

Заключение. Теснота выявленных корреляционных взаимосвязей указывает на то, что буду-
щие учителя начальных классов ЭГ, достоверно качественнее владеющие теоретико-методическим 
анализом техники выполнения сложных двигательных действий, эффективнее овладели знаниями по 
выявлению причин появления ошибок при изучении указанных двигательных действий.

1. Физическая культура и здоровье (I–IV классы): учеб. программа // Учебные программы для учрежде-
ний общего среднего образования с русским языком обучения. – Минск: НИО, 2012. – С. 198–239.

2. Барков, В. А. Научно-методические основы лыжной подготовки будущих учителей начальных клас-
сов: монография / В. А. Барков, Ю. В. Сак. – Гродно: ГрГУ им. Янки Купалы, 2011. – 143 с.

3. Сак, Ю. В. Формирование знаний и двигательных навыков по лыжной подготовке у будущих учителей 
начальных классов: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Ю. В. Сак; БГУФК. – Минск, 2015. – 28 с.

4. Физическая культура: типовая учеб. программа для высш. учеб. заведений / сост.: В. А. Коледа [и др.]; 
под ред. В. А. Коледы. – Минск: РИВШ, 2008. – 60 с.

5. Лыжный спорт: учеб. для ин-тов и техникумов физ. культуры / Ю. А. Абрамов [и др.]; под общ. ред. 
В. Д. Евстратова, Г. Б. Чукардина, Б. И. Сергеева. – М.: Физкультура и спорт, 1989. – 319 с.
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О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ПЛАНИРУЮЩЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
НА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ ПО САМБО И ДЗЮДО 

Сенько В.М., доцент, 
Белорусский государственный университет физической культуры,
Республика Беларусь

Мастерство тренера характеризуется комплексом знаний и практических умений, необходи-
мых для продуктивного решения образовательных, воспитатель ных и оздоровительных задач, со-
ставляющих основу спортивной тренировки.

Каждый вид спорта имеет свою специфику составления планирующей документации с рацио-
нальным распределением средств подготовки и форм управления тренировочным процессом.

На кафедре спортивной борьбы разработаны и апробированы документы планирования и уче-
та, отражающие особенности содержания и дозировки заданий в учебно-тренировочном процессе 
по самбо и дзюдо. В статье дается обоснование положительного опыта применения студентами, спе-
циализирующимися по самбо и дзюдо на преддипломной практике по специальности, обновленной 
формы планирующих документов. 

Практика является составной частью образовательного процесса подготовки специалистов в 
сфере физической культуры и спорта. Во время практики происходит формирование у студентов 
практических умений и навыков по изучаемым учебным дисциплинам, закрепление теоретических 
знаний, приобретение профессиональных навыков по избранной специальности. Производственная 
преддипломная практика по специальности является последним этапом проверки знаний и умений 
студентов, завершающих процесс обучения в университете. В период прохождения практики сту-
дентам предстоит, в непосредственном общении со спортсменами прикрепленной группы, раскрыть 
свои организаторские способности в управлении спортсменами, показать свои практические навыки 
в обучении техническим действиям своего вида спорта, обеспечить прогрессивное воздействие при-
меняемых средств и методов на занимающихся. Обязательной формой контроля подготовленности 
студента является составление отчетной документации, включающей документы планирования: го-
довой план график с учетом классификации закрепленной группы, рабочий план на период прохож-
дения практики, планы-конспекты занятий. 

С учетом специфики организации, особенностей планирования, распределения средств под-
готовки, рационального варьирования формами и дозировкой тренировочных заданий при про-
хождении преддипломной практики по специальности самбо и дзюдо нами используется форма 
унифицированного рабочего плана, которая дает возможность студентам осмысленно и творчески 
осуществлять реализацию планируемых заданий на практических занятиях [2].

В план включены конкретные задания по четырем сторонам подготовки:
– физической (включая упражнения разминки и спец. задания по ОФП и СФП);
– технической (включая обучение атакующим ТД в стойке, партере), освоение защитных и 

контратакующих действий в стойке и партере;
– тактической (включая тактику маскировки, маневрирования, подавления, преследования);
– теоретической (включая основы закономерностей физической деятельности и наглядные ме-

тоды обучения).
Реальное содержание месячного рабочего плана по дням тренировочных занятий обеспечива-

ется составленными планами-конспектами.
Для детальной и конкретной дозировки планируемых на занятиях заданий существенную по-

мощь студентам оказывает форма плана-конспекта тренировочного занятия (на электронном носи-
теле), включающая аббревиатурное содержание планируемых заданий и обеспечивающая суммар-
ный анализ планируемой тренировочной работы на учебно-тренировочном занятии по содержанию, 
объемам, интенсивности заданий и распределению средств физической и специальной подготовки. 
У студента есть возможность менять содержание и продолжительность заданий, определить сум-
марный подсчет планируемых или выполненных заданий с учетом их продолжительности (чистое 
время работы или количество повторений) и интенсивности (по влиянию на ЧСС), более реально 
планировать тренировочную нагрузку [7].

Данная форма позволяет планировать каждое занятие с учетом следующих показателей:
– общей нагрузки в условных единицах [1];
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– чистого времени тренировочной работы (моторная плотность занятия), с учетом активной 
(выполняемой с планируемой интенсивностью) и пассивной (в роли спарринг-партнера) физической 
работы [3];

– времени отдыха (периоды восстановления между заданиями или время для ОМУ).
Помимо этого программа дает возможность определить временное или процентное соотноше-

ние заданий, планируемых в разных зонах функциональной деятельности (аэробной, анаэробной, 
лактатной и алактатной), т. е. выполнить конкретный анализ по основным показателям планируемой 
тренировочной работы [5].

Таблица 1– Форма плана-конспекта учебно-тренировочного занятия

За
да

ни
е

Ф
ор

м
а 

за
да

ни
я

Формула продолжительности 
рабочего задания

Интенсивность 
работы 

в усл. ед.

Суммарная 
нагрузка
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во
 

по
вт

ор
ен

ий
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нн

ог
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за
да

ни
я Показатели вре-

мени работы и 
отдыха 
(мин)

С
ме

на
 р

аб
от

ы
 

(1
 и

ли
 2

)

раб. отдых актив пассив общ. раб. усл. ед.

ТП О,П 1  7 1   7 0 0
Р Ф 1 20  1 3  20 20 60

СП И
1 5  2 4 3 10 10 35
      0 0 0

ИБ Н
1 5 1 2 4 3 12 10 35
      0 0 0

ПЛ С 1 5 1 2 5 5 12 10 50

ОД З+К
      0 0 0
      0 0 0

ТД О+Н
1 4 0 2 5  8 8 20
      0 0 0

СБ Т       0 0 0

ФП

С +В 1 9  1 4  9 9 0
Б       0 0 0
Г 1 12  1 2  12 12 24
Л 0 0 0

 Н – суммарное количество нагрузки   90 79 260
А – активная работа 60     
П – пассивная работа 19     
О – ОМУ и отдых 11     

Общая продолжительность занятия (мин) 90
Аэробная работа (мин и %) 70 77,8 88,6
Анаэробная работа (мин и %): 9 10,0 11,4
– гликолитическая (мин и %)   
– креатинфосфатная (мин и %)   
Восстановление (мин. и %) 11 12,2  

Средства 
подготовки

– ОФП (мин и %) 51 56,7 64,6
– СП (мин и %) 28 31,1 35,4

Данные расчетов дают возможность последующего суммирования запланированной нагрузки 
в недельный микроцикл и позволяют комплектовать затем нагрузку мезоциклов и макроциклов, а 
также все параметры годовой нагрузки [6].
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 Таблица 2 – Примерная схема недельного микроцикла.

ПЛАНИРОВАНИЕ УТР В НЕДЕЛЬНОМ ЦИКЛЕ с___по__________20__г.
Дни  

недели понедельник вторник среда четверг пятница суббота

задание 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
ТП
Р

СП

ИБ

ПЛ

ОД

ТД

СБ
ФП

сумма 
нагрузки

Н Н Н Н Н Н

активная
работа

А А А А А А

Пассивн.
работа

П П П П П П

ОМУ
и отдых

О О О О О О

% аэробн. работы
% анаэробн. ра-
боты
% лакт.-алактат. 
работы
Объем средств ФП
Объем средств СП

Примечания
цифры обозначают соответственно:
1) букву к аббревиатурной форме задания;
2) время и формулу работы;
3) интенсивность в у.е.;
4) сумму планируемой нагрузки в у.е.
Аббревиатурные сокращения заданий:
ТП – теоретическая подготовка и ОМУ; Р – разминка; СП – специально подготовительные 

упражнения или игры; ИБ – изучение бросков;
ПЛ – приемы лежа (в партере); ОД – защитные и ответные действия;
ТД – тактические действия; СБ – совершенствование ТТД в схватках;
ФП – средства физической подготовки

Предлагаемая методика позволяет планировать каждое занятие с учетом следующих показа-
телей:

– вариативности используемых форм заданий;
– дозировки заданий по времени и интенсивности выполнения;
– общей нагрузки в условных единицах;
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– чистого времени тренировочной работы (моторная плотность занятия), с учетом активной (вы-
полняемой с планируемой интенсивностью) и пассивной (в роли спарринг-партнера) физической работы;

– времени отдыха (периоды восстановления между заданиями или время, используемое на 
тренировке для ОМУ).

Помимо этого есть возможность определить временное или процентное соотношение заданий, 
планируемых в разных зонах функциональной деятельности (аэробной, анаэробной, лактатной и 
алактатной), а также время и объем средств физической и специальной подготовки разной мощности 
и интенсивности [7].

Чтобы способствовать повышению практического опыта студентов, для дальнейшего рацио-
нального планирования и качественного проведения учебно-тренировочных занятий, приобретения 
умений варьировать средствами, методами, содержанием учебно-тренировочных заданий использу-
ются варианты текущего контроля технико-тактической подготовленности [6]. 

С целью более конкретного понимания и освоения предлагаемых форм планирующих доку-
ментов студентам рекомендуются подготовленные и опубликованные статьи и методические раз-
работки [3–7]. 

1. Андреев, В. М. Определение интенсивности тренировочных нагрузок в борьбе дзюдо / В. М. Андреев  
[и др.] // Спорт. борьба: ежегодник. – М.,1974. – С. 13–17.

2. Полубинский, В. Н. Борьба самбо / В. Н Полубинский, В. М. Сенько. – 2-е изд. – Минск: Беларусь, 
1980. – 141 с.

3. Сенько, В. М. Технология записи планирования и учета учебно-тренировочного процесса в спортив-
ной борьбе / В. М. Сенько // Научное обоснование физического воспитания, спортивной тренировки и подго-
товки кадров по физической культуре и спорту: материалы V Междунар. науч. сессии АФВиС Респ. Беларусь, 
по итогам НИР за 1999 г. – Минск: АФВиС РБ, 2000. – С. 123–126.

4. Сенько, В. М. Управление учебно-тренировочным процессом подготовки самбистов / В. М. Сенько: 
материалы УШ Междунар. науч. сессии по итогам НИР за 2005 г. – Минск: БГУФК. 2006. – С. 156–161.

5. Сенько, В. М. Информативность планирования нагрузки в тренировочном процессе самбистов / 
В. М. Сенько // «Фундаментальные и прикладные основы теории физической культуры и спорта»: материалы 
Междунар. науч.-метод. конф., посвящ. памяти д-ра пед. наук, проф. А. А. Гужаловского. – Минск: БГУФК, 
2008. – С. 317–320.

6. Сенько, В. М. О некоторых особенностях планирующей документации по самбо / В. М. Сенько // 
«Система профессиональной подготовки в спортивных единоборствах»: материалы Междунар.науч.-практ. 
конф., посвящ. пам. засл. тренера СССР, проф. Е. М. Чумакова. – М.: РГУФКиС, 2008. – С. 13–17.

7. Сенько, В. М. Планирование, реализация и контроль тренировочного процесса по самбо / В. М. Сенько // 
«Совершенствование системы подготовки высококвалифицированных спортсменов и резерва в единоборствах»: 
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ОБОСНОВАНИЕ КЛАССИФИКАЦИИ ПРИЕМОВ САМБО В СРАВНЕНИИ 
С ОБЪЕДИНЕННОЙ КЛАССИФИКАЦИЕЙ ТЕХНИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ 

ВИДОВ СПОРТИВНОЙ БОРЬБЫ

Сенько В.М., доцент, 
Белорусский государственный университет физической культуры,
Республика Беларусь

Для профессиональной подготовленности студентов БГУФК, специализирующихся по направ-
лению тренерская работа по самбо, важной задачей является обеспечение обучающихся знаниями 
теории спортивной борьбы с дифференцированной оценкой общих закономерностей и отличитель-
ных особенностей своего вида борьбы.

Одним из важных вопросов является понимание сходства и различия видов спортивной борь-
бы. Разнообразие существующих классификаций по спортивной борьбе не создает конкретного 
представления о структуре и специфике выполнения приемов. 
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В статье приводятся примеры существующих классификаций, а также даются пояснения осо-
бенностей выполнения и применения классифицируемых приемов в видах спортивной борьбы и 
обоснование терминологии технических действий самбо

В процессе формирования теории спортивной борьбы, начиная с 40-х годов прошлого столе-
тия, было предложено много вариантов классификации технических действий в видах спортивной 
борьбы.

Впервые классификация приемов техники борьбы была предложена в дзюдо Д. Кано 
(«Классификация техники приемов дзюдо» 1887 г.), которая в 1932 году была трансформирована  
В.С. Ощепковым для становления и развития создаваемого в СССР нового вида борьбы в одежде: 
борьбы вольного стиля (ноябрь 1938), переименованной затем в борьбу самбо (1946).

Таблица 1 – Классификация техники борьбы самбо (дзюдо) по В.С. Ощепкову

Борьба стоя Борьба лежа
Броски 

подножкой
Броски с 

помощью бедра
Броски 

захватом ног Удержания Болевые 
приемы на руку

Болевые приемы на 
ногу

 Без падения Руками
 С падением вместе с противником Ногами
 С падением раньше противника Руками и ногами

В 1949 году обновленный вариант классификации техники приемов самбо был предложен 
А.А. Харлампиевым и в 1998 году Е.М. Чумаковым.

Таблица 2 – Классификация техники борьбы самбо
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Варианты с различными захватами и особенностями выполнения
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В 1975 году классификация техники бросков дзюдо появилась в редакции В.М. Андреева и 
Г.С. Туманяна.

Классификацию техники атакующих действий дзюдо в стойке предложил в 2000 году А.Г Ле-
вицкий.

По греко-римской и вольной борьбе предлагались следующие классификации:
– Классификация техники приемов греко-римской борьбы Г.В. Гончарова, Н.Н. Сорокина 

(1940). 
– Классификация техники приемов греко-римской и вольной борьбы Н.М. Галковского, 

А.З. Катулина, Н.Г. Чионова (1952).
– Классификация техники приемов греко-римской и вольной борьбы 1959 года. 
– Классификация техники приемов греко-римской и вольной борьбы Г.С. Туманяна (1964). 
– Классификация техники приемов греко-римской и вольной борьбы Н.М. Галковского, 

А.З. Катулина (1968). 
Классификация техники приемов греко-римской борьбы В.П. Кожарского и Н.Н. Сорокина 

(1972).
Единая классификация и терминология технических действий в спортивной борьбе по 

биомеханическим признакам (Ю.А. Шулика, 1988, 1993) 
Как обобщенный вариант классификации технических действий, применяемых в междуна-

родных видах спортивной борьбы (греко-римской, вольной, самбо, дзюдо), за основу была при-
нята «Единая классификационная схема основных приемов техники спортивных видов борьбы» 
(А.П. Купцов, 1978)

Таблица 3 – Единая классификационная схема основных приемов техники спортивных видов борьбы
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Подгруппы Варианты приемов, проводимых с различными действиями рук и ног, в различных на-
правлениях и другими особенностями выполнения
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рук и ног и другими особенностями выполнения
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Обоснование объединенной классификации технических действий видов спортивной 
борьбы и классификации приемов самбо

Для конкретного понимания классифицируемых технических действий даются следующие по-
яснения:

– в схему включены основные атакующие технические действия борьбы по взаиморасположе-
нию борцов в двух классах (стойка и партер); 

– в стойке, когда оба борца касаются поверхности места для борьбы (борцовский ковер или 
татами для дзюдо) только стопами ног, классификацию приемов составляют: броски, переводы, сва-
ливания; 

– общая задача приемов в стойке: переместить противника из положения стоя, в положение 
лежа (партер);

– к броскам относятся действия, требующие лишения опоры противника, для перемещения его 
в положение лежа.

В данной классификации технических действий всех видов спортивной борьбы броски как 
классификационная группа разделяются на броски наклоном, поворотом, подворотом, прогибом, 
вращением, седом.

Без пояснения принципов составления этой классификации трудно объяснить особенности вы-
полнения этих приемов. Так, первые четыре группы названы по расположению к противнику: броски 
наклоном и прогибом в положении грудью к атакуемому, броски поворотом-боком к атакуемому, 
подворотом – спиной к атакуемому. Броски вращением – это перемещение захваченного противника, 
вращаясь по продольной оси. К броскам седом относятся все приемы, выполняемые с перемещением 
атакующего на поверхность ковра, т. е. смещением своего центра тяжести ниже центра тяжести про-
тивника (на колени, садясь, ложась на спину или на бок).

Здесь целесообразно обратить внимание на отсутствие обоснования структуры бросков. Осо-
бенностями динамики выполнения бросков разных групп является лишь направленность прилагае-
мых усилий при перемещении атакуемого на поверхность ковра (татами). К примеру: броски накло-
ном и прогибом, выполняемые из положения грудью к атакуемому, имеют разную динамику. Броски 
наклоном выполняются за счет сгибания туловища, а броски прогибом – за счет разгибания тулови-
ща. Броски поворотом – за счет перемещения тела противника через плечи (с одной стороны на дру-
гую с последующим опусканием на поверхность ковра (татами). Броски подворотом- перемещением 
тела атакуемого на поверхность ковра (татами) с вращением через спину (бедро, плечо, ногу). 

В сваливаниях, или переводах, лишение атакуемого опоры не обязательно. 
К способам выполнения сваливаний относятся перемещения атакуемого на поверхность ковра 

(татами) сбиванием на спину (угол перемещения тела соперника – 90°) или скручиванием (угол пере-
мещения тела соперника – 270°).

В отличие от сваливаний, переводы выполняются перемещением атакуемого на поверхность 
ковра в сторону его груди (на четвереньки или на живот), с последующей фиксацией в этом положе-
нии. Способы выполнения переводов включают переводы рывком, толчком, вращением, выседом. 
В самбо и дзюдо все варианты переводов являются только вспомогательными приемами, способ-
ствующими продолжению начатой атаки основными приемами этих видов борьбы (удержаниями, 
болевыми или удушающими приемами) в борьбе лежа (класс «партер»).

В классе «партер» (один из борцов, или оба касаются поверхности места для борьбы допол-
нительной точкой опоры) включены перевороты, удержания, болевые приемы, удушающие приемы. 

Перевороты – это способы перемещения атакуемого на спину при его расположении грудью к 
ковру (на животе или на четвереньках).

Удержание – способы контроля (удерживания определенное время) атакуемого, находящегося 
в положении спиной к ковру (на борцовском мосту или на спине), прижавшись к нему частью своего 
туловища.

Болевые приемы – способы создания атакуемому болевого ощущения, воздействием на суста-
вы, мышечные волокна, сухожилия разрешенными правилами действиями.

Удушающие приемы (разрешены только в дзюдо) – способы нарушения кровоснабжения мозга 
у атакуемого, сдавливанием сонных артерий с помощью кистей рук, предплечьем, воротом куртки 
дзюдо, или с помощью ноги.

Группы приемов отражают способы выполнения данных технических действий.
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Подгруппы приемов включают варианты приемов, проводимых с разными захватами, различ-
ными действиями рук и ног, в различных направлениях и другими особенностями выполнения при-
емов.

Эта единая классификационная схема не обеспечивает целостное восприятие структуры вы-
полняемых действий. В этой схеме вступили в противоречие отличительные особенности разре-
шенных правилами технических действий разных видов борьбы. Некоторые приемы, являющиеся 
основными в одном виде борьбы, становятся вспомогательными, или совсем не применяются в дру-
гих видах борьбы. К примеру: удушающие приемы применяются только в дзюдо, болевые приемы – 
только в самбо и дзюдо. Но и в этом случае есть различия в правомерности применения болевых при-
емов. В дзюдо болевые приемы разрешается делать только на локтевой сустав. В самбо разрешены 
болевые на локтевой и плечевой суставы, а также болевые приемы на коленный сустав (рычагом), на 
тазобедренный сустав (рычагом и узлом), на икроножную мышцу и ахиллесово сухожилие (ущемле-
нием). Перевороты в партере, являясь основными (оцениваемыми) в греко-римской и вольной борь-
бе, в самбо и дзюдо (переворачивания) применяются только как вспомогательные приемы.

 Такая трактовка классификации бросков создает определенные трудности в обосновании 
структуры и динамики выполнения приемов. Не дает целостного восприятия структуры бросков и 
классификация в самбо по преимущественному участию частей тела (ногами, руками, туловищем) 
при выполнении приемов.

Рациональному подходу к процессу освоения технических действий во взаимосвязи с вари-
ативностью тактических способов подготовки и проведения приемов способствует предлагаемая 
конкретизация динамики и направленности усилий при выполнении бросков разных классификаци-
онных групп.

Обоснование биомеханической структуры бросков в самбо
В самбо техника нападения в стойке, включающая броски разных классификационных групп, 

имеет широкий диапазон вариантов и способов выполнения. 
Каждая классификационная группа бросков имеет не только свои отличительные структурные 

особенности, но и специфику динамики и направленности усилий при выполнении атакующего дей-
ствия.

Существующие классификационные группы бросков в самбо в определенной мере поясняются 
следующей сравнительной биомеханической структурой действия:

– броски преграждающего действия (подножки);
– броски подбивающего действия (подхваты, отхваты, подбивы);
– броски преграждающе-подбивающего действия (зацепы, обвивы);
– броски преграждающе-вращающего действия (подсады);
– броски преграждающе-подсекающего или подсекающего действия (подсечки);
– броски поднимающе-вращающего действия (захватом ног, перевороты, через плечи);
– броски подбивающе-вращающего действия (через бедро, через спину, через плечо, через 

грудь);
– броски перемещающе-вращающего действия (выведением из равновесия, захватом голени 

или стопы).
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К ВОПРОСУ О РОЛИ АУТЕНТИЧНЫХ ТЕКСТОВ В ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ БГУФК 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОМУ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКОМУ 

Сенько С.Р., 
Белорусский государственный университет физической культуры, 
Республика Беларусь

Сегодня вряд ли кто-либо станет отрицать необходимость не просто знания иностранного язы-
ка, но и практического им владения, т. е. умения пользоваться иностранным языком в процессе про-
фессионального общения. В связи с этим иностранный язык как предмет в УВО призван играть за-
метную роль в расширении не только образовательного, но и профессионального кругозора студента.

В Белорусском государственном университете физической культуры на кафедре иностранных 
языков для достижения образовательного и профессионального роста студентов специальностей 
«физическая реабилитация» и «лечебная физическая культура» создано учебно-методическое посо-
бие по английскому языку (авторы Г.В. Жулкевская, С.Р. Сенько). Как показывает практика, студенты 
вышеупомянутых специальностей имеют различную степень сформированности основных языко-
вых навыков и речевых умений. Это обусловлено в основном тем, что многие из них имеют среднее 
медицинское образование, полученное на базе 9-х классов общеобразовательной средней школы, и 
не прошли полный курс обучения по дисциплине «Иностранный язык». Поэтому в процессе подго-
товки учебно-методического пособия мы исходили из необходимости развить у студентов основные 
составные элементы профессиональной речевой компетенции: понимание аутентичных текстов по 
специальности на английском языке; умение использовать полученную из профессионально ориен-
тированных текстов информацию в предложенных ситуациях, формируя связные, аргументирован-
ные высказывания на основе изученных лексических и грамматических единиц. Следует отметить, 
что у студентов уже имеется некоторый опыт чтения профессионально ориентированной литературы 
на родном языке, благодаря полученному ранее среднему медицинскому образованию. Исходя из вы-
шеизложенного, в настоящем учебно-методическом пособии в качестве основной единицы обучения 
нами использован аутентичный текст. Подобранные тексты, а их в каждом разделе пособия предлага-
ется 4, можно охарактеризовать как определенное речевое произведение, которое студенты должны 
понять; как образец речи, который студенты должны уметь воспроизвести; и, наконец, это источник 
языковых и профессиональных знаний. Именно в связи с этим так важен правильный выбор тема-
тики текстов. Нами подобраны тексты, которые, на наш взгляд, должны заинтересовать студентов 
с профессиональной точки зрения, а именно:

– текст 1А “Inside the Body” в популярной форме разъясняет, что такое организм человека и как 
функционируют его системы; 

– тексты 3А и 3C “Health Related Physical Fitness”, “Nutrition and Fitness” не только знакомят 
студентов с такими понятиями как общая и специальная формы физической подготовленности, но 
и обозначают пути их достижения, в частности? посредством правильного питания и тренировки. 

Несомненно, профессиональный интерес у будущих специалистов физической реабилитации 
вызовет текст 4С “Occupational Therapy”, где раскрывается суть их будущей профессии. Включение 
в учебный процесс текстов по специальности помогает не только закрепить ранее полученные на-
выки чтения на английском языке, но и способствует формированию аналитических навыков. Работа 
с профессионально ориентированными текстами обогащает и оживляет образовательный процесс. 
Предложенные тексты в некоторой степени адаптированы с учетом подготовленности студентов, но 
тем не менее по тематике и структуре изложения материала полностью соответствуют их будущей 
профессии. 

Подбирая тексты для изучения, мы также исходили из их доступности и посильности для по-
нимания, учитывали их информативность и актуальность, соответствие уровню языковой и профес-
сиональной подготовленности студентов. 

При работе над текстом, как правило, выделяются 3 этапа:
– предтекстовый;
– текстовый;
– послетекстовый.
Для каждого из этапов разработаны соответствующие логически выстроенные задания и 

упражнения. 
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На предтекстовом этапе нами использованы задания, в которых студентам предлагается дать 
ответы на вопросы, связанные с изучаемой темой и понятные им благодаря ранее полученному сред-
нему медицинскому образованию или опыту, например: 

– How do you understand the term «rehabilitation»?
– What are the goals of physical rehabilitation of injured people?
– What are the goals of physical rehabilitation of injured athletes?
– What do usually people do to keep fit?
Мы также используем упражнения на языковую догадку, например: 
– Study the following key words describing human body and their definitions. Guess what their 

Russian equivalents are?
– Match the descriptions with the key words.
– The words below describe various body vessels. What do they do in the body?
На этом этапе не менее важная роль отводится изучению профессиональной лексики, в том 

числе терминологической. Нами предлагаются разнообразные упражнения по введению и закрепле-
нию лексики, например на лексическую сочетаемость терминов:

– Look at the ways new word combinations used in the text are made. 
– Comment on the ways the following combinations are formed. Name the parts of speech of the 

component words. Translate the combinations.
– Learn the common «verb+noun» combinations which you may come across while reading about 

physical activity and physical exercise. What situations do these combinations refer to?
– The words below often go with the noun «system». Write combinations that come from these words. 

Translate the combination.
Студенты образуют такие словосочетания, как: «circulatory system», «cardiovascular system», 

«respiratory system» и др. на базе своих профессиональных неязыковых знаний. Нами также широко 
используются упражнения на систематизацию изученных терминологических единиц, например: 

– Before reading the text organize these words and word combinations and put them in the correct 
column below. Translate the words and word combinations.

Работая над пособием, мы поставили перед собой цель: студенты должны усвоить не только 
новые профессиональные лексические, но и грамматические единицы. В соответствии с программ-
ными требованиями был определен объем изучаемого грамматического материала – это неличные 
формы глагола и обороты с ними (the Gerund, the Infinitive, the Participle, the Objective/ Subjective with 
the Infinitive Construction, the Nominative Participial Construction, etc.). В текстах пособия встречаются 
практически все неличные формы глагола. А употребление оборотов, особенно субъектных и объект-
ных с инфинитивом, характерно для научных текстов, какими являются многие из использованных 
в пособии. И зачастую их перевод затруднителен для студентов. Именно поэтому в комплекс пред-
текстовых заданий нами включены упражнения на снятие грамматических трудностей в переводе: 

– Underline the verbal constructions in the sentences below. Name their type and translate the 
sentences.

– Open the brackets using the Complex Object. Translate the sentences.
Практически применять изученные грамматические формы студенты смогут только в том слу-

чае, если им на занятиях дать возможность их использовать в реальных жизненных ситуациях. На-
пример, студентам БГУФК могут предлагаться в качестве модели для описания форм активного от-
дыха сочетания «to go + герундий»: 

– Make up sentences describing recreational activities of your group-mates.
При изучении герундиального оборота студентам даются примеры его использования в фор-

мальной и неформальной речи и предлагается прокомментировать ситуации, например:
– Find and underline the constructions with gerunds. Comment on their formal and informal use.
Такие формы изучения грамматического материала делают занятия более динамичными и ин-

тересными для студентов.
Текстовый этап состоит из работы с текстом. Это чтение с полным пониманием текста или по-

исковое. Для того чтобы чтение было целенаправленным, мы, как правило, предваряем его заданием 
или вопросом, например: 

– Read the text to know about the functions of the musculoskeletal system in the body. 
– Read the text about the body somatotypes to be sure that you have chosen the right sports event.
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Понимание содержания прочитанного текста проверяется при помощи разнообразных вопро-
сно-ответных упражнений:

– Give logical answers to the following questions?
– Choose an appropriate variant for the statements below.
На заключительном послетекстовом этапе происходит закрепление лексики и обсуждение тем, 

поднятых в текстах. На этом этапе все упражнения, как правило, носят продуктивный характер и 
способствуют навыкам говорения, например:

– Sum up what you have learned from the text about…
– Outline the main topics the text covers. 
– Discuss with your group-mates the way your sports event affects your musculoskeletal system.
– Suggest a balanced diet for your group-mates doing various sports.
– Give a brief summary of the text.
В данном пособии предпринята попытка использовать в качестве заключительного вида ра-

боты современный эффективный технологический прием в обучении английскому языку, так на-
зываемый метод “case-study”, который позволяет обучаемым осмыслить реальные ситуации профес-
сиональной деятельности. Так, в разделе 3 студентам предлагается кейс с методикой определения 
рабочего пульса человека при нагрузке и задания на его расчет, а кейс в разделе 5 предлагает про-
комментировать восстановительный эффект комплекса упражнений при травме локтевого сустава у 
теннисистов. При использовании метода “case-study” у студентов совершенствуются навыки профес-
сионального чтения на английском языке, развиваются навыки аргументирования ответов, а у препо-
давателя появляется возможность творчески применить изученный текстовый материал на занятиях 
по английскому языку с учетом профессиональных знаний студентов.

Исходя из вышеизложенного, мы полагаем, что внедрение в учебный процесс по иностранным 
языкам предложенного учебно-методического пособия позволит студентам достичь более высокого 
уровня практического владения английским языком, что безусловно даст им в дальнейшем возмож-
ность более активно включиться в профессиональную деятельность.

ПОДГОТОВКА НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ  
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ В ПОЛЬШЕ

Сикора Э., канд. наук по физ. культуре, 
Академия физического воспитания, Познань, Институт физической культуры в Гожове, 
Республика Польша, 
Скрипко Д.А., 
Белорусский государственный университет, 
Республика Беларусь,
Скрипко А.Д., д-р пед. наук, профессор, 
Академия физического воспитания, Институт физической культуры в Гожове, 
Республика Польша, 
Лямха Л., 
Академия физического воспитания, Институт физической культуры в Гожове,
Республика Польша

Высшее образование в Польше имеет богатую историю. Наиболее известный Ягеллонский 
университет в Кракове основан в 1364 году.

В этом университете учился белорусский просветитель Франциск Скорина в XVI веке. В выс-
шем образовании предусмотрены уровни:

диплом о получении образования по специальности, обучение 3–4 года (незаконченное выс-
шее образование);

диплом магистра – дополнительное обучение 4 семестра;
диплом магистра на основании непрерывного обучения 5–6 лет;
диплом доктора наук (кандидат наук) – обучение 4 года.
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Стационарное обучение во всех государственных вузах бесплатное. Занятия проводятся с по-
недельника по пятницу. Обучение на заочных отделениях платное. Занятия проводятся с пятницы по 
воскресенье.

Обучение: обучение по специальностям: физическое воспитание, спорт, туризм, рекреация, 
реабилитация, физиотерапия осуществляется в следующих Академиях физического воспитания 
(АФВ):

– в Варшаве, образована в 1938 г. В 1970 открыт филиал в Бяла-Подляске, которая находится 
в 50 км от Бреста.

– во Вроцлаве, образована в 1972 г., на основе созданной в 1950 г. Высшей школы физического 
воспитания.

– в Катовицах, создана в 1979 г. в результате преобразования Высшей школы физического вос-
питания, которая была создана в 1970 г.

– в Гданьске, создана в 1981 г., на основе Высшей школы физического воспитания, которая 
была создана в 1969 г.

Образование по специальностям физической культуры, спорта и туризма можно получить в 
государственных университетах в Зеленой Гуре, Щецине, Жешове, Ольштыне, в Политехническом 
институте в Ополе.

В Государственных высших профессиональных школах (в Польше их насчитывается 49) также 
имеются отделения физической культуры, спорта, физиотерапии, реабилитации и туризма. В Кали-
ше, Кошалине, Пиле, Валче, Конине и др., а также в ряде негосударственных институтов.

В АФВ подготовка специалистов осуществляется по нескольким направлениям: 
1. Преподаватель физического воспитания в школах для реализации обязательных занятий. 

Студенты стационарных отделений могут получить на факультативных занятиях дополнительный 
диплом тренера II категории или инструктора по видам спорта, а также получить диплом спортив-
ного журналиста.

2. На факультетах двигательной реабилитации готовят физиотерапевтов, которые получают 
навыки проведения процедур, связанных с дисфункцией двигательного аппарата человека и вну-
тренних органов у пациентов различного возраста.

3. На факультетах туризма и рекреации институты готовят выпускников к работе в туристи-
ческом бюро, гостиничных учреждениях, в объединениях физической культуры, домах культуры, 
пансионатах, базах отдыха, а также в управлении экономическими организациями по туризму и ре-
креации.

Образовательные уровни
В вузах физического воспитания и спорта в Польше образовательные уровни можно характе-

ризовать следующим образом.
Первый уровень – форма обучения, на которой студенты после 3 лет учебы получают диплом 

тренера, преподавателя и других специальностей (соответствие незаконченному высшему образова-
нию или бакалавру).

Второй уровень – форма обучения, на которой студенты, имеющие диплом первого уровня 
после двух лет учебы получают диплом магистра. Руководство магистерскими диссертациями про-
водят преподаватели с учеными степенями.

Третий уровень – докторантура (аспирантура). Обучение длится четыре года с защитой док-
торской диссертации (соответствует кандидатской в России, Беларуси). В докторантуру (аспиран-
туру) можно поступить в АФВ, а также в филиалах в Бяла-Подляске и в Гожове. Организационная 
структура, которая проводит докторантуру – это факультет. 

Все этапы, ведущие к защите, проводятся также на факультете, в том числе защита диссерта-
ции, утверждение ученой степени и вручение диплома доктора (кандидата) наук. Центральная ква-
лификационная комиссия (ЦКК – аналог ВАК) в утверждении ученой степени никакого участия не 
принимает (существенное отличие от принятых положений в Беларуси).

Подготовка диссертации и защита может проводиться и без обучения в аспирантуре. Чтобы 
приступить к защите, необходимо представить реферат (70 % диссертационного материала) комис-
сии в составе пяти докторов наук (хабилитованных). Ознакомившись с содержанием рефератов, чле-
ны комиссии дают заключение после устного доклада соискателя. В случае положительной оценки 
соискатель допускается к сдаче кандидатских экзаменов и в дальнейшем к защите. В этом также от-
личие от, например, Беларуси, где кандидатские экзамены принимаются до апробации диссертации. 
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Следует обратить внимание на еще одну особенность. Преподаватель-магистр может рабо-
тать на должности ассистента, и являясь соискателем выполнять учебную нагрузку в объеме только 
240 часов в год. Однако если в течение 7 лет диссертация не подготовлена, то соискатель увольняется 
из вуза. Работая над диссертацией, соискатель может получить дополнительное финансирование от 
государства в злотых (соответственно до 10 тыс. долларов США). 

Последипломное образование проводится на курсах в вузах и в федерациях по видам спорта, 
на которые принимаются слушатели, имеющие диплом первого или второго уровня (магистр). Вы-
пускники курсов получат диплом инструктора по спорту, тренера второй категории, преподавателя.

Защиты хабилитационных диссертаций (соответствует степени доктора наук в бывших респу-
бликах СССР) проводят АФВ в Варшаве, Познани, Вроцлаве, Кракове, Катовицах. После защиты ре-
шение о присвоении ученой степени принимает Ученый Совет факультета на основании голосования 
комиссии. Утверждение ученой степени доктора наук (хабилитованного) в ЦКК аннулировано в 2013 г.

С 2011 г. к процедуре получения ученой степени хабилитованного доктора наук может быть 
допущен соискатель, имеющий диплом кандидата наук, имеющий научные достижения после за-
щиты кандидатской диссертации. Ученые, претендующие на степень доктора наук, должны иметь 
научные труды, которые вносят значительный вклад в развитие науки. Учитываются публикации в 
журналах с базой данных ICR, ERIH и WOS, а также патенты, изобретения. Публикации оценива-
ются с помощью библиографических показателей: индексы цитирования, Hirsha и количество цити-
рований. Следующие показатели – руководство научными проектами, доклады на международных 
конференциях. Соискатель обращается с заявлением в ЦКК, которая создает комиссию из четверых 
экспертов и двух рецензентов. Эти рецензенты оценивают выполнение соискателем критериев ЦКК. 
Комиссия дает заключение о присвоении ученой степени доктора наук. Результаты работы комиссии 
передаются в Ученый Совет факультета, который утверждает решение комиссии. Таким образом, по-
лучение ученой степени доктора наук проходит без публичной защиты и представления монографии, 
как было ранее.

Получение квалификации тренера и инструктора по спорту
В 2013 г. аннулированы тренерские категории – вторая, первая и высшая. Все права на присво-

ение квалификации тренера или инструктора по спорту переданы из вузов в спортивные федерации. 
Студенты должны пройти обучение по тренерской специализации в объеме 200 часов и 50 часов 
практики в спортивных клубах. Инструктором по спорту можно стать, пройдя обучение в объеме 
150 часов и 30 часов практики в спортивном клубе.

Таким образом, сравнивая системы образования, учебные планы в физкультурных вузах Поль-
ши и Беларуси, можно сказать, что в основном они идентичны до уровня степени магистра.

Существенным различием является процедура получения ученых степеней кандидата наук и 
доктора наук. Как было сказано выше, присвоение ученой степени кандидата (доктора) наук нахо-
дится исключительно в компетенции учебного заведения, а не ЦКК. Решение о присвоении ученой 
степени доктора наук (хабилитованного) также принимается в учебном заведении после экспертной 
оценки специалистов по физической культуре и спорту.

Академия физического воспитания, Катовице
Открыты новые специальности: физическое воспитание и природоведение, физическое вос-

питание и коррекционная гимнастика, физическое воспитание и образование детей с физическими и 
умственными отклонениями, олигофренопедагогика.

Квалификацию, которую получают студенты – преподаватель в работе с детьми, молодежью и 
взрослыми с легким, средним и значительным нарушением. Преподаватели могут работать в специ-
альных дошкольных учреждениях, начальной и средней школах, гимназиях, в центрах с профессио-
нальной ориентацией. Кроме того, в программе подготовки студенты получают компетенции в рабо-
те по спортивной подготовке людей с психофизическими нарушениями по Программе специальных 
олимпиад, Параолимпийских игр. Курс обучения включает 90 часов (теория спорта, рекреация, игры 
и развлечения).

Проводится также подготовка по специальностям: 
– внутренняя безопасность;
– управление кризисными ситуациями, совместная работа с полицией и МЧС;
– двигательная рекреация с психосоматическим восстановлением;
– занятия с людьми, имеющими излишний вес в различном возрасте;
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– физическая активность и диететика, по этой специальности студенты получают медицин-
ские знания;

– физическое воспитание и танцы;
– физическое воспитание и опекунство больных людей различного возраста.
Академия физического воспитания, Познань
Проводится обучение студентов по специальностям: тренер по видам спорта, преподаватель 

физического воспитания, физиотерапия и нейробиология.
Студенты, обучающиеся по специальности «тренер по спорту», получают диплом профес-

сионального специалиста, овладевают научно-практическими знаниями и стажируются в ведущих 
спортивных клубах в стране и за рубежом. Как правило, на эти специальности обучаются квалифи-
цированные спортсмены.

После обучения по специальности «физическое воспитание» выпускник подготовлен к учеб-
но-воспитательной работе в аспектах здорового образа жизни, физической активности, самостоя-
тельных занятий физической культурой в школах, по месту работы и жительства, в оздоровительных 
учреждениях. Выпускник должен обладать умениями и навыками преподавания на уроках и внеш-
кольных занятиях, способствовать человеку в соматическом, двигательном и психофизическом раз-
витии, в участии в массовых физкультурно-спортивных мероприятиях.

Цель учебного процесса:
– обеспечение студента знаниями по биологическим, физико-химическим и общественным  

наукам;
– познакомить студента с психолого-педагогическими концепциями воспитания и обучения;
– ознакомление с основами двигательных режимов у лиц различного возраста.
После первого семестра студент может выбрать дополнительную специальность:
– тренера по видам спорта по выбору: легкая атлетика, спортивная гимнастика, акробатика, 

парусный спорт, баскетбол, ручной мяч, волейбол, хоккей на траве, футбол, плавание, теннис, полу-
чают компетенции по планированию тренировочного процесса в квалифицированном спорте;

– физическая подготовка военных, полиции, МЧС;
– профессионально-прикладная подготовка;
– коррекционно-компенсационная гимнастика (профилактика изменений осанки, индивиду-

альные занятия с детьми, коррекция двигательной функции).
По специальности «физиотерапия» выпускник обладает знаниями по теории, методике и прак-

тике физиотерапии, должен уметь диагностировать, и проводить процедуры физиотерапии, массаж, 
кинезитерапии совместно с терапевтом.

После обучения в академии выпускник способен: 
– определить оздоровительные и познавательные желания пациента;
– выполнять физиотерапевтические процедуры безопасно и эффективно:
знает способы и методы поддержания физических показаний пациента;
– может объяснить пациенту, каким образом данная процедура действует на организм;
– принимает на себя ответственность за выполнение лечебных процедур;
– может продемонстрировать физические упражнения лечебной физкультуры;
– обладает умениями самостоятельной работы в оздоровительных учреждениях с людьми с 

ограниченными физическими возможностями, а также в реабилитации травмированных спортсме-
нов.

Нейробиология – элитарное межвузовское направление, проводится тремя учебными заведе-
ниями в Познани – Академия физвоспитания, Университет им. А. Мицкевича, Университет природо-
ведения. Выпускники получают диплом магистра трех учебных заведений.

Академия физического воспитания, Варшава
В академии готовят специалистов по шесть основным специальностям: физическое воспита-

ние, спорт, физиотерапия, медицинские сестры, туризм и рекреация, трудотерапия.
По специальности «Туризм и рекреация» студенты практикуются в туристических центрах и 

организациях в условиях туристических сборов, слетов и экскурсий. Студенты изучают предметы: 
общественные, медицинские, о здоровье, физической культуре, непосредственно связанные с про-
фессией по туризму и рекреации. Выпускник должен: уметь подготовить туристические и рекреа-
ционные предложения для различных групп потребителей, обладать профессиональными знаниями 
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и объясняться на родном и иностранном языках, уметь порекомендовать способы рационального 
использования свободного времени в рекреационных занятиях в соответствующих условиях пре-
бывания. Выпускник обладает также знаниями в вопросах управления, менеджмента и маркетинга.

Специальность «медицинская сестра» является новой в структуре Академии физического вос-
питания. Выпускники владеют общими знаниями по медицине, науках о здоровье, физической куль-
туре и особенно по сестринскому делу. Студенты ознакомлены с юридическими аспектами, этиче-
скими и деонтологическими нормами, приобретают навыки оказания первой медицинской помощи 
и необходимых медицинских услуг. Они могут оказать помощь отдельному человеку или группе лиц 
с различным состоянием здоровья.

В пределах своей компетенции специалист подготовлен к результативным отношениям с паци-
ентом в клинике, может организовать работу с коллегами других специальностей.

Специальность «трудотерапия» является известной во многих странах США, странах Евросо-
юза. Существует международная федерация трудотерапии (WFOT). Суть этого нового направления 
в науках о здоровье в том, что проводится активизация подопечных в соответствии с их жизненной 
ситуацией. Трудотерапия диагностирует дисфункции, ограничивающие возможности индивидуаль-
ного развития человека, которые негативно влияют на качество его существования в обществе.

Активизация связана не только с больными и инвалидами, но также реабилитацией лиц, у ко-
торых временно произошло ухудшение здоровья или утратили самостоятельности. Оказывается по-
мощь людям в пенсионном возрасте с целью поддержания активности в общественной, образова-
тельной и культурной сферах.

Трудотерапия имеет междисциплинарный характер и осуществляется с другими науками. 
К ним относятся общая и специальная педагогика, психология в социальном и клиническом аспек-
тах, физиотерапия и медицина.

Трудотерапия занимается многосторонней реабилитацией, улучшением общего психофизи-
ческого состояния через стимулирование к индивидуальным или групповым занятиям, имеющим 
ценность и значение. Трудотерапия – разновидность эрготерапии, целью которой является активизи-
ровать пациента путем выполнения определенной деятельности психической и физической, и может 
служить также профессиональной переориентации (переквалификации). Существуют различные 
формы трудотерапии (эрготерапии). К ним относятся:

Арттерапия (англ. art therapy) – использование занятий, связанных с искусством.
Библиотерапия – использование книг. У детей сказки терапевтические, у людей старшего воз-

раста применяется биофилия, т. е. аффирмация жизни в детском возрасте и молодости, воспомина-
ния о том, что было хорошего и приятного в жизни. Однако не все литературные материалы позволя-
ют помочь пациенту в решении его проблем.

Хореотерапия – использование танцев и ритмических движений, в том числе танцы различных 
народов мира, индивидуальные и групповые импровизации. Элементы, лечащие в хореотерапии – 
музыка, ритм, темп, время, пространство, контакт с партнерами.

Драмотерапия (англ. drama therapy, psychodrama) – использование театральных и драматиче-
ских сюжетов, подготовка театральных представлений. Важным элементом является обсуждение 
того, что произошло на сцене и какие при этом проявились чувства.

Музыкотерапия – использование музыки, пения и игры на инструментах 
Поэзиотерапия – использование стихов, поэм. Чтение, декларирование, сочинение стихов, уча-

стие в поэтических выступлениях. 
Эстетотерапия – использование контактов с прекрасным окружением и природой, посещение 

галерей, музеев.
Сильвотерапия – (лат. silva – лес) – прогулки в лесу, контакт с природой, сочетание с хромоте-

рапией.
Талассотерапия – (греч. thalassa – море) – прогулки вдоль моря, успокоительное воздействие 

шума волн (приливов и отливов), пения птиц, игры ветра. Также полисенсорическое воздействие 
света, песка, воды, камней, ветра.

Хромотерапия – использование цветовой гаммы для познания окружающей среды. Важным 
является создание атмосферы релаксации в сочетании с музыкой и цветовой игрой. Соответствую-
щий подбор цветовой окраски в помещениях для работы, обучения, отдыха. Имеет значение также 
цветовая гамма собственной одежды.



352

Плейтерапия – (англ. play – игра) – применение игр и развлечений. Особенно в занятиях с 
детьми.

Кинезитерапия – широкая разновидность движений, утренняя гимнастика, спортивные раз-
влечения, прогулки, плавание, гребля, танцы.

Релаксационные занятия – форма психотерапии с целью расслабления, снижения психофизи-
ческого и мышечного напряжения. Расслабление в течение дня, успокоение, создание тихой обста-
новки, сознательной снижение физической и умственной активности (особенно вечером). Это важ-
ный элемент в борьбе со стрессом. При этом используется элемент музыкотерапии, поэзиотерапии. 

Академия физического воспитания, Вроцлав
На спортивном факультете две основные специальности – тренер и менеджер в спорте. Специ-

альности: тренер кондиционной подготовки, паралимпийский спорт, менеджер спортивных органи-
заций, биологическое восстановление в спорте, спортивное питание, персональный тренер.

Академия физического воспитания и спорта, Гданьск
Академия выпускает специалистов по специальностям: туризм и рекреация, трудотерапия (эрго), 

физиотерапия, тренеры по видам спорта, гостиничное хозяйство, парусный спорт, спа и велнесс. 
Академия физического воспитания и спорта, Краков
В академии готовят специалистов по физическому воспитанию, спорту, туризму, рекреации и 

трудовой терапии. Характеристики этих специальностей были описаны на примере других физкуль-
турных вузов в Польше.

 Подводя итог представленного обзора, можно сказать, что в учебных заведениях по физиче-
ской культуре и спорту в Польше наметилась тенденция создания новых специальностей, связанных 
с биологией и медициной, которые востребованы в обществе.

 Предполагаем, что такой подход оправдан и может быть реализован в учреждениях среднего 
и высшего образования Республики Беларуси.

1. Mała Encyklopedia Sportu. – Warszawa: Sport i Turystyka, 1986.
2. Скрипко, А. Д. Технология физического воспитания / А. Д. Скрипко. – Минск: ИСЗ, 2003.
3. Скрипко, А. Д. Образовательные уровни в ВУЗах физической культуры в Польше / А. Д. Скрипко 

[и др.]. – Современные тенденции в дополнительном образовании взрослых: материалы III Междунар. науч.-
методич. конф., ч. 2. – Минск, 2016.

4. Tatarczuk, J. Wskaźnik tempa rozwoju i tendencje przemian w zakresie wybranych zdolności motorycznych 
studentów / J. Tatarczuk, A. Wandycz. – Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku, US, Szczecin, 2006.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЗАПРОСЫ И УРОВЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Смотрицкий А.Л., канд. пед. наук, доцент,
Белорусский государственный университет физической культуры, 
Республика Беларусь

Проблема определения содержания образования является одной из самых непростых и в тоже 
время одной из самых важных в процессе профессиональной подготовки специалиста любой сферы. 
Особое значение данная проблема имеет в системе повышения квалификации в связи с краткосроч-
ным характером обучения, различным уровнем компетентности слушателей и другими факторами.

В современной педагогической теории и образовательной практике при обосновании и состав-
лении программ обучения учет образовательных запросов слушателей становится зачастую одним 
из определяющих факторов решения указанной проблемы, что является одной из причин, которая, с 
одной стороны, облегчает процесс планирования, а с другой стороны снижает качество обучения в 
силу его субъективности. При этом научные исследования посвященные изучению степени субъек-
тивности образовательных запросов слушателей в системе повышения квалификации физкультур-
ных кадров Республики Беларусь фактически отсутствуют.
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В связи с этим в 2010/2011 учебном году нами было проведено исследование, связанное с 
определением степени субъективности образовательных запросов слушателей в системе повышения 
квалификации и обосновании возможности их использования при определении программ обучения.

В качестве методики для самооценки уровня профессионализма педагогов использовалась си-
стема ЛИДЕР, разработанная профессором Г.И. Хозяиновым.

В исследовании принял участие 141 учитель предмета «Физическая культура и здоровье», раз-
личного возраста, пола, региона уровня квалификации и стажа работы (таблица 1).

Оценивая собственный уровень профессионализма по блокам: функциональные аспекты де-
ятельности педагога и результативно-личностные аспекты деятельности педагога, включаю-
щих 10 критериев и 75 первичных признаков по 10 балльной шкале был получен общий показатель 
самооценки уровня профессионализма, составивший 7,41 балла и показатели, характеризующие 
каждый из 10 критериев. Полученные данные, представлены в таблице 2.

Таблица 1 – Общая характеристика учителей, принявших участие в исследовании (n=194)

Год рождения % Пол % Регион %
1940–1949 2,6 мужской 67,5 Брестская область 8,2
1950–1959 15,0 женский 32,5 Витебская область 12,9
1960–1969 35,6 Гомельская область 0,5
1970–1979 34,0 Гродненская область 1,0
1980–1989 11,3 Могилевская область 9,3

Минская область 35,0
г. Минск 33

Уровень образования % Стаж работы % Квалификационная категория %
высшее 95,4 0–5 лет 10,8 Высшая 18,4
среднее специальное 4,6 6–10 лет 17,5 Первая 57,7

11–15 лет 22,2 Вторая 14,7
16–20 лет 18 Без категории 9,2
Более 20 лет 31,4

Из данных, представленных в таблице 2, следует, что средние результаты самооценки уровня 
профессионализма значительного количества различных учителей, принявших участие в исследова-
нии, по большому количеству различных критериев отличаются всего на десятые и сотые доли про-
цента (в среднем 0,14), что свидетельствует о ее одинаковом уровне.

Таблица 2 – Результаты самооценки уровня профессионализма учителями предмета «Физическая культура и 
здоровье» по системе ЛИДЕР

Функциональные аспекты деятельности  
педагога

Результативно-личностные аспекты деятельности 
педагога

Критерии Балл Критерии Балл
1. Владение содержанием образования и 
его дидактическая организация 7,25 1. Успешность обучения 7,37

2. Организация обучающей деятельности 
педагога 7,40 2. Комплексное решение задач образования, вос-

питания, развития обучаемых 7,35

3. Организация учебной деятельности об-
учаемых 7,53

3. Степень перевода обучаемого с уровня «объект 
обучения и воспитания» на уровень «субъект об-
учения и воспитания»

7,00

4. Педагогическое стимулирование и мо-
тивация личности обучаемого в процессе 
обучения

7,69 4. Совершенствование профессиональной дея-
тельности 7,68

5. Структурно-композиционное построе-
ние учебного занятия 7,40 5. Профессионально-педагогическая и социаль-

ная значимость личности педагога 7,43

При оценке уровня самооценки по шкале представленной в таблице 3, полученный средний 
показатель 7,41 соответствует уровню «выше среднего».
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Таблица 3 – Уровни самооценки

Уровни Баллы %
высокий 9–10 90–100
выше среднего 7–8 70–80
средний 5–6 50–60
ниже среднего 3–4 30–40
низкий 1–2 10–20

В то же время исследования уровня подготовленности учителей (650 человек), проведенные 
кафедрой теоретико-методологических проблем физической культуры ИППК БГУФК на основании 
разработанной диагностической карты, включающей нормативно-правовой, предметно-методиче-
ский и психолого-педагогический блоки, свидетельствуют, что реальный уровень подготовленности 
учителей предмета «Физическая культура и здоровье» значительно ниже. Так при проведении диа-
гностики с марта по май 2010 года были получены данные представленные на рисунок 1.
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Рисунок 1 – Результаты диагностики уровня подготовленности учителей предмета  
«Физическая культура и здоровье»

Данные, представленные на рисунке 1, показывают, что средний процент правильных ответов 
учителей по всей диагностической карте составил 47 %. На 21 % вопросов респонденты не нашли 
правильных ответов и 32 % вопросов ответы были частично правильными. При этом 31 % правиль-
ных ответов, характеризует знания педагогов в области нормативных и правовых документов, ре-
гламентирующих деятельность в сфере физической культуры и спорта. 29 % правильных ответов, 
связаны со знаниями в области психологии и педагогики и 53 % правильных ответов связано с пред-
метно-методическими знаниями. При этом общетеоретический раздел данного блока характеризу-
ют 44 % правильных ответов, а частно-предметный раздел – 56 % (см. рисунок 2).
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Рисунок 2 – Структура профессиональной подготовленности учителей
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Результаты проведенной диагностики свидетельствуют, что общее количество правильных от-
ветов учителей на вопросы диагностической карты составило в среднем 39,3 %. Данный показатель 
в соответствии со шкалой, представленной в таблице 2, соответствует уровню «ниже среднего».

Таким образом, сравнительные данные самооценки уровня профессионализма (74 % – уровень 
«выше среднего») и результаты диагностики (39 % – уровень «ниже среднего») учителей свидетель-
ствуют о том, что уровень образовательных запросов является субъективным фактором определения 
содержания обучения, который базируется на, как правило, завышенной самооценке (по результатам 
проведенных исследований в среднем на 35 %) и в связи с этим не может выступать в качестве опре-
деляющего при разработке программ обучения. При этом наиболее оптимальным, на наш взгляд, 
подходом в определении содержания обучения в системе повышения квалификации является его 
разработка с учетом результатов диагностики уровня подготовленности слушателей. 

СПЕЦИФИКА ФАКТОРОВ УСЛОВИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ТРУДА, 
ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ НАПРАВЛЕННОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНОЙ 

ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ АГРАРНОГО УВО

Снежицкий П.В., канд. пед. наук, 
Томашев Г.К., 
Гродненский государственный аграрный университет, 
Снежицкий М.П., 
ОМОН Гродненского управления МВД, 
Республика Беларусь

На современном этапе развития общества в Республике Беларусь актуальна проблема укре-
пления и сохранения здоровья сельского населения как основного трудового контингента, обеспе-
чивающего национальную продовольственную безопасность. Выделяя сельских жителей в террито-
риально-социальное сообщество и рассматривая их здоровье в контексте экономико-политической 
категории, от уровня работоспособности представителей которого зависит не только здоровье насе-
ления страны, но и ее суверенитет, следует определить, что здоровый образ жизни (ЗОЖ) указанной 
части населения, является приоритетным направлением в обеспечении необходимого качества его 
жизнедеятельности.

В связи с этим не маловажную роль играют условия сельскохозяйственного труда, которые 
представляют собой совокупность факторов внешней среды, оказывающих влияние на работоспо-
собность и здоровье человека в процессе трудовой деятельности. Воздействие трудовых двигатель-
ных действий и рабочих поз сельскохозяйственного труда на здоровье человека имеет определенное, 
часто негативное влияние по сравнению с эффектом от применения физических упражнений. Поэто-
му во время наиболее активного участия в сезонных сельскохозяйственных полевых работах необхо-
дима коррекция режима двигательной деятельности специалистов аграрного профиля посредством 
физических упражнений для восстановления мышечных групп опорно-двигательного аппарата в за-
висимости от их участия в выполнении трудовых операций и поддержании рабочих поз.

В современной научно-методической и нормативно-правовой литературе авторами [1–4] уста-
новлена классификация факторов, определяющих особенности производства и трудового коллекти-
ва, – группа производственно-технических факторов. В нее входят:

1. Технико-технологические факторы – особенности техники и технологии, уровень механиза-
ции и автоматизации труда, степень оснащенности рабочих мест, режим труда и отдыха.

2. Санитарно-гигиенические факторы – температура, влажность, скорость движения воздуха в 
рабочем помещении; уровни шума, вибрации и т. д.

3. Факторы безопасности, гарантирующие защиту работников от механических повреждений, 
поражений током, от химического и радиационного загрязнения.
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4. Инженерно-психологические факторы – комфортность на рабочих местах, совершенство 
конструкции и планировки техники, органов управления и средств контроля за ходом технологиче-
ского процесса, удобство обслуживания машин и механизмов.

5. Эстетические факторы – архитектурно-планировочные решения интерьера и экстерьера, 
эстетически выразительная форма и цвет средств труда, спецодежды, соответствующее оформление 
зон отдыха и пр.

6. Хозяйственно-бытовые факторы – организация внутрисменного питания работников; на-
личие и состояние бытовок, умывальников, душевых, туалетов; организация стирки, химчистки и 
ремонта спецодежды, уборки помещений и территории и т. д.

На современном этапе для специалистов в агротехническом производстве наиболее актуаль-
на группа первых четырех факторов (технико-технологические, санитарно-гигиенические, факторы 
безопасности и инженерно-психологические).

Как указывает Л.П. Матвеев, физическая подготовленность к разновидностям сельскохозяй-
ственного труда формируется следующими составляющими [5]:

– комплексная выносливость, проявляемая в динамических и статических режимах продолжи-
тельного функционирования различных мышечных групп;

– способность ориентироваться на местности и рационально распределять затраты энергии во 
времени;

– разнообразные двигательные навыки, в том числе навыки, способствующие умелому опери-
рованию различными орудиями труда;

– закаленность организма по отношению к неблагоприятным метеорологическим воздействиям.
В настоящее время в сельскохозяйственном производстве по-прежнему требуется наличие у 

выпускников учреждений высшего образования аграрного профиля физической подготовленности, 
необходимой для работы в неблагоприятных погодных условиях, вредных условиях окружающей 
среды, при нестабильном рабочем графике и сохраняющейся в отдельных производственных опера-
циях высокой доле ручного труда. Вместе с тем, большинство хронических недомоганий, оказываю-
щих негативное влияние на качество выполнения профессиональных обязанностей, приобретаются 
именно в студенческие годы, вследствие недостаточного внимания к образу жизни, режиму труда и 
отдыха. Следовательно, актуальным является формирование грамотного, здорового, гармонически 
развитого специалиста, начиная с первых дней обучения [1–3; 7]. Что же касается будущей про-
фессии, то ее выбор зачастую определен стечением более или менее существенных обстоятельств. 
В этом случае абитуриент имеет не вполне отчетливое представление об условиях производства и 
выполнения своих функций в нем. Кроме этого, согласно литературным данным [1–7], в настоящее 
время существенной проблемой в системе образования вообще и в физкультурном образовании в 
частности является отрицательная динамика уровня подготовленности студентов.

При рассмотрении перечня факторов, определяющих неблагоприятные условия производ-
ственной деятельности специалистов аграрного профиля, указанные авторы выделяют:

– большие площади сельскохозяйственных предприятий;
– удаленность производственных объектов;
– работу в полевых условиях при любых погодных условиях;
– пешие передвижения по пересеченной местности;
– длительную езду в различных видах транспорта по грунтовым дорогам;
– трудоемкие производственные процессы;
– применение ручного труда;
– использование химических препаратов;
– нерегламентированный рабочий день во время посевных, уборочных и других видов работ.
Все вышеперечисленное предполагает высокий уровень развития физических качеств, фор-

мирующих физическую подготовленность специалистов сельского хозяйства. Поскольку основной 
задачей выпускников специальностей аграрного профиля учреждения образования «Гродненский 
государственный аграрный университет» (ГГАУ) является организация технологических процессов 
в производстве растениеводческой продукции. С целью конкретизации вышесказанного мы изучили 
современные условия будущей профессиональной деятельности студентов специальностей аграр-
ного профиля на основе профессиограмм специалистов аграрного сектора. Было установлено, что 
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агрономам в своей трудовой деятельности предстоит при нестабильном рабочем графике часто ис-
пользовать ручной труд от малых до предельных величин с периодической высокой степенью дви-
гательной активности (ЧСС – 128±12 уд/мин) и переменным характером психической нагрузки при 
отсутствии фиксированной рабочей позы. В результате совокупность этих характеристик условий 
труда приводит к средней степени усталости специалиста во время выполнения своих профессио-
нальных обязанностей.

В ГГАУ физическая культура является важной составляющей образовательного процесса и 
направлена на укрепление здоровья, развитие физических и психофизических качеств, являющихся 
основой формирования профессиональных навыков для эффективного применения в предстоящей 
профессиональной деятельности. Навыки туризма и спортивного ориентирования для будущих ра-
ботников агропромышленного комплекса будут актуальны не только в быту, но и на рабочем месте, 
учитывая преобладание природной среды в профессиональной деятельности.

В настоящее время в агропромышленном комплексе происходят процессы переоснащения с 
использованием инновационных, энергосберегающих технологий; тем не менее, специфика сельско-
хозяйственного производства по-прежнему требует от специалистов высокого уровня физической 
подготовленности. Для получения сведений по уровню социально-педагогических компетенций и 
физкультурных предпочтений студентов факультета защиты растений нами проводилось анкетиро-
вание, в котором приняло участие 132 респондента: 54 девушки и 78 юношей, I курс (n=42), II курс 
(n=37), III курс (n=31), IV курс (n=22). При проведении анкетирования на вопрос «Занимались ли Вы 
целенаправленно каким-либо видом туризма или спортивным ориентированием в объединениях по 
интересам до учебы в университете?» утвердительно ответили 3 респондента, указав, что один из 
них занимался горно-пешеходным туризмом, а двое – спортивным ориентированием.

На вопрос «Достаточный ли объем знаний получили Вы в школе, для того чтобы обеспечить 
себе безопасные условия жизнедеятельности в природной среде?» ответы распределились следую-
щим образом: «да» – 24 студента, «нет» – 108 студентов.

О практической направленности полученных знаний отвечая на вопрос «Приходилось ли Вам 
в жизни использовать полученные в школе знания?» положительно ответило большинство респон-
дентов (107 студентов), из них 37,8 % применяли их на пикнике; 29,3 % – при нахождении в незнако-
мой местности, 26,2 % – при нахождении в лесу; 6,7 % – в походе.

На вопрос «Считаете ли Вы полезными знания по туризму и спортивному ориентированию 
для специалистов аграрного профиля?» утвердительно ответили почти все студенты, 97,7 %. Среди 
ответивших наиболее актуальным для профессии считают наличие навыков по спортивному ориен-
тированию (45,6 %), чуть меньше – горно-пешеходному туризму (39,2 %), далее – велосипедному 
туризму (12,1 %), затем – водному туризму (3,1 %).

На вопрос «Хотели бы ли Вы начать или продолжить изучение туризма и спортивного ори-
ентирования в университете?» свои желания выразили положительно почти все студенты (99,2 %), 
а при конкретизации вопроса превосходящее большинство отдали свои предпочтения спортивно-
му ориентированию (47,0 %) и горно-пешеходному туризму (32,6 %), затем велосипедному туризму 
(15,9 %) и водному туризму (4,5 %).

Наиболее актуальным физическим качеством для профессиональной деятельности агронома 
респонденты считают выносливость (66,2 %), затем силу (23,8 %), далее ловкость (6,7 %) и другие 
качества (3,3 %).

Выявленный в результате исследования ряд факторов сопровождающих трудовую деятель-
ность конкретно специалистов аграрного профиля:

– построение межличностных отношений в производственном коллективе на позициях руко-
водителя;

– обладание развитыми коммуникативными способностями;
– ответственность за принятие личных решений, связанных с производством материальных 

ценностей;
– осуществление природосообразной трудовой деятельности находясь в полной или частич-

ной автономии;
– дискомфорт условий труда, связанный с метеорологическими и сезонными природными яв-

лениями (дождь, снег, ветер, зной, мороз и т. д.);
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позволил определить требования к профессионально-прикладной физической подготовке сту-
дентов, регламентирующие обязательное присутствие на занятиях физической культурой физиче-
ских нагрузок, способствующих эффективному формированию, воспитанию и развитию:

– личностно-волевых качеств: целеустремленности, настойчивости, сознательности, ответ-
ственности;

– кондиционных физических качеств и в особенности общей выносливости;
– ориентации в пространстве на открытых (поле, луг) и закрытых (лес) участках местности;
– неспецифической резистентности организма.
В соответствии с законодательством высшая школа, решая задачи профессиональной подго-

товки, должна обеспечить и физическую подготовку студентов. Физическое воспитание студентов, 
таким образом, рассматривается как неотъемлемая, важнейшая часть общего воспитания студенче-
ства [5]. Использование туризма как средства физического воспитания в УВО применительно как 
к урочным, так и неурочным занятиям, что обусловлено основными положениями программы по 
физической культуре в учреждениях высшего образования.

Поскольку спортивное ориентирование является одним из тех видов спорта, которые пред-
полагают решение тактических и стратегических задач спортсменом преимущественно в полной 
автономии от остальных участников соревновательной деятельности, то на этапе формирования 
знаний, умений и навыков по этому виду спорта роль личности должна быть превалирующей. Это 
способствует формированию у студентов таких черт личности, как самообладание, ответственность, 
целеустремленность, а также развитию способности быстро реагировать на постоянно изменяющи-
еся условия соревновательной среды и принимать наиболее рациональные решения по достижению 
поставленной цели. В связи с этим использование личностно-деятельностного подхода в образова-
тельном процессе по физическому воспитанию в УВО при обучении спортивному туризму и ориен-
тированию становится достаточно актуальным [6].

В программу занятий дисциплины «Физическая культура» с преимущественным использова-
нием средств туризма и спортивного ориентирования включалось изучение следующих разделов:

– основы горно-пешеходного туризма;
– спортивная топография;
– организация проведения соревнований;
– тактико-техническая подготовка;
– общая и специальная физическая подготовка;
– общий контроль и самоконтроль.
По мнению ряда авторов, основанному на многолетнем педагогическом опыте и научных ис-

следованиях, необходимый теоретический материал студентам необходимо предлагать к изучению 
во второй половине занятия после выполнения упражнений общей и специальной физической под-
готовки, а также в качестве домашних опережающих заданий. Такая организация образовательного 
процесса предполагает использование классной доски, наличие которой в спортивном зале необхо-
димо. Это позволяет сочетать вербальный аспект с визуальным и тактильным при формировании 
знаний, навыков, умений и при анализе результатов учебной деятельности студентов. Поскольку 
в общем контексте теории учебной деятельности с позиции ее субъекта выделяются действия це-
леполагания, программирования, планирования, контроля, оценивания, а с позиций самой деятель-
ности – преобразующие, исполнительские, контрольные, то большое внимание в общей структуре 
учебной деятельности отводится действиям контроля (самоконтроля) и оценки (самооценки). Само-
контроль и оценка преподавателя способствуют формированию самооценки у студентов. Для успеш-
ности этого процесса преподаватель должен учитывать содержание оценивания (способ, результат, 
участников учебной ситуации, их отношения) и форму оценивания [5]. Причем использование само-
анализа и взаимоанализа, равно как самооценки и взаимооценки личных и коллективных достиже-
ний в результате учебной деятельности по спортивному туризму и ориентированию, производится 
на каждом занятии каждым студентом под руководством преподавателя вне зависимости от практи-
ческой либо теоретической его составляющей.

Существенной характеристикой учебной деятельности является ее мотивированность, при рас-
смотрении которой обращает на себя внимание прежде всего начальный момент деятельности, т. е. 
ее предпосылка – потребность, нашедшая себя в предмете. Для студентов, кроме внешнего (социаль-
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ного) мотива – получение зачета по предмету, являются немаловажными и внутренние (личностные) 
мотивы, которые часто становятся ведущими и обеспечивают эффективное решение образователь-
ных задач. В конкретном случае это может быть возможность самореализации в соревновательной 
деятельности по виду спорта, выполнение массовых спортивных разрядов по туристско-прикладным 
многоборьям и спортивному ориентированию, реализация потребности в общении со сверстниками, 
поддержание хорошей физической спортивной формы и здоровый образ жизни [5].

Таким образом, анализ и обобщение научно-методической литературы, документальных ис-
точников, профессиограмм специалистов сельского хозяйства и анкетных данных позволили вы-
явить факторы, определяющие требования к профессионально-прикладной физической подготовке 
будущих специалистов аграрного профиля. Основными из них, которые негативно влияют на усло-
вия труда, являются:

– сезонно-климатологические (ненормированный рабочий день, изменяющийся соответствен-
но времени года);

– метеорологические (выполнение профессиональных обязанностей при любых погодных ус-
ловиях);

– социально-технологические (преодоление длительных расстояний пешком и на автомобиле, 
наличие ручного труда, связанного с подъемом и переносом тяжестей).

В связи с этим определены требования к профессионально-прикладной физической подготов-
ке студентов специальностей аграрного профиля, к которым в качестве основных относятся средства 
туризма и спортивного ориентирования. Анализ результатов социологических исследований дру-
гих авторов и результатов анкетного опроса настоящего исследования установил, что студенты не 
рассматривают физическое воспитание как средство достижения профессиональной пригодности, а 
учебная дисциплина «Физическая культура» в учреждениях высшего образования аграрного профи-
ля недостаточно ориентирована на подготовку студентов к работе в агропромышленном комплексе. 
Используемые при этом традиционные методики развития профессионально значимых физических 
качеств – выносливости и силы – не востребованы студентами. Выявленные факторы, сопровожда-
ющие трудовую деятельность специалистов аграрного профиля, позволили определить основные 
социально-педагогические требования к профессионально-прикладной физической подготовке спе-
циалистов аграрного профиля, регламентирующие обязательное присутствие на занятиях физиче-
ской культурой физических нагрузок, способствующих эффективному формированию, воспитанию 
и развитию: личностно-волевых качеств (целеустремленности, настойчивости, сознательности, от-
ветственности); кондиционных физических качеств, и в особенности общей выносливости; ориента-
ции в пространстве на открытых (поле, луг) и закрытых (лес) участках местности; неспецифической 
резистентности организма.

Таким образом, учитывая влияние факторов сельскохозяйственного производства, преподава-
телю при составлении годового плана занятий необходимо опираться на следующие требования:

– поскольку будущая трудовая деятельность студентов специальностей аграрного профиля 
осуществляется при непосредственном контакте с природной средой, то занятия физической культу-
рой предпочтительнее проводить на свежем воздухе в условиях лесопарковой зоны;

– занятия физической культурой средствами горно-пешеходного туризма и спортивного ориен-
тирования, учитывая климатические и метеорологические особенности Республики Беларусь, наи-
более эффективно проводить с использованием естественных природных препятствий и пересече-
ний местности в сентябре–октябре и апреле–мае;

– в ноябре–марте занятия физической культурой средствами спортивного ориентирования 
преимущественно должны проводиться на свежем воздухе, а средствами горно-пешеходного туриз-
ма – при неблагоприятных погодных условиях – в спортивном зале с использованием специального 
нестандартного оборудования, обеспечивающего эффективное формирование необходимых двига-
тельных навыков. Кроме этого, с целью компенсации недостатка двигательной активности в этот 
период, средства физической культуры должны обеспечивать всестороннюю физическую подготов-
ленность;

– на протяжении всего учебного года для снижения суммарных показателей статической на-
грузки во время аудиторных занятий должны применяться физические упражнения восстанавлива-
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ющего и общеукрепляющего характера для укрепления мышечного корсета позвоночного столба, а 
также упражнения, направленные на воспитание гибкости, быстроты и ловкости.
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КОМПЛЕКСНАЯ ПРОФЕССИОГРАФИЯ КАК МЕТОДИЧЕСКАЯ ОСНОВА  РАЗРАБОТКИ 
СТРУКТУРЫ И СОДЕРЖАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ

Соловцов В.В., 
Бусыгина О.В., 
Балуева В.А.,
Белорусский государственный педагогический университет им. Максима Танка, 
Республика Беларусь

Формирование профессионально-прикладной физической подготовки (ППФП) как профили-
рованного вида физической культуры применительно к нуждам производства и обороны страны, 
берет свое начало в 30-е годы ХХ века. В эти годы была опубликована серия работ, в которых рассма-
тривались вопросы направленного использования средств физической культуры для качественного 
освоения профессиональных навыков, повышения эффективности труда, и профилактики професси-
ональных заболеваний. Системное становление ППФП в ее общем современном представлении про-
исходило в послевоенное время и в 60–70-е годы прошлого столетия [1]. В это время получает также 
развитие профессиография – метод изучения и описания содержательных и структурных характе-
ристик профессии. ППФП становится разделом учебной дисциплины в учреждениях образования 
и в настоящее время осуществляется на основе государственных стандартов и учебных программ. 
В этих программах определены принципиальные подходы к ППФП и указывается необходимость 
разработки в каждом учреждении образования структуры конкретных средств, направленных на раз-
витие профессионально-ориентированных качеств. Вместе с тем рациональное содержание ППФП 
может быть определено, если известны профессиональные требования и характер воздействия тру-
довой деятельности на организм. Для чего необходимо разрабатывать специализированные профес-
сиограммы по конкретным профессиям или сгруппированным по модулям профессий. 
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Очевидно также, что разработка комплекса средств и методов формирования и развития про-
фессионально-ориентированных качеств обучающихся должна осуществляться как на основе дан-
ных профессиограмм, так и с учетом практических сведений о состоянии организма занимающихся 
и их мотивации в целом к физическому воспитанию [2; 3]. Поэтому, немаловажным является выя-
вить отношение учащихся, уровень их образованности и мотивации к профессионально-прикладной 
направленности в физической подготовке. Для выявления отношения обучающихся к профессио-
нально-прикладной физической подготовке, ее значимости в профессиональной деятельности и со-
хранении здоровья, нами в сентябре–октябре 2016 года совместно с государственным учреждением 
«Минский городской центр физической культуры и спорта учащейся молодежи» комитета по об-
разованию Мингорисполкома было организовано и проведено анкетирование в учреждениях про-
фессионально-технического и среднего специального образования города Минска. Анализ данных 
анкетирования показывает, что большинство учащихся (юноши 77 %, девушки 75 %) оценивают со-
стояние своего здоровья и физической подготовленности выше среднего уровня, что может говорить 
об их общей удовлетворенности и состоянии психического и физического комфорта. Для освоения 
профессиональных навыков учащаяся молодежь отводит решающую роль своей физической подго-
товленности (юноши 74 %, девушки 65 %). Отмечая высокий уровень нагрузок в трудовой деятель-
ности, как юноши (84 %), так и девушки (76 %) придают очень высокое значение профессионально-
прикладной физической подготовке в формировании рабочего динамического стереотипа (РДС), а 
также в сохранении и улучшении здоровья. Помимо этого, они подчеркивают высокую и среднюю 
значимость регулярного участия в физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых меропри-
ятиях. Подавляющее большинство и юношей (78 %), и девушек (85 %) выразили свою удовлетво-
ренность выбором профессии. Эта взаимосвязь обусловливает отношение учащихся к образователь-
ному процессу, физическому воспитанию и профессионально-прикладной физической культуре в 
целом. В то же время практически по всем тестируемым позициям, как у юношей (от 4 до 7 %), так 
и у девушек (от 7 до 9 %) сохраняется тенденция к определению низкой значимости ППФП для ос-
воения профессиональных навыков. В целом, можно сделать вывод о том, что более 90 % и юношей, 
и девушек имеют достаточно высокий уровень профессиональной ориентации и проявляют высоко 
позитивное отношение к физическому воспитанию, имеющему профессионально-прикладную на-
правленность. Такая полученная информация должна быть отправным моментом к последующим 
действиям по разработке комплексных профессиограмм и на их основе конкретных средств физиче-
ского воспитания. Следует заметить, что в действующих программах таких конкретных рекоменда-
ций не представлено. Однако в них рекомендовано в каждом учреждении образования разрабатывать 
средства ППФП применительно к будущей профессиональной деятельности [4]. Естественно, что 
для такой работы необходим научно обоснованный методологический подход, основанный на методе 
профессиографии, то есть на всестороннем анализе и систематизации качественных и количествен-
ных показателей трудовой деятельности и связанными с ней изменениями в организме [1; 3]. Итогом 
этого изучения должны быть профессиограммы. 

Представленные в литературных источниках рекомендации по их разработке или носят общий 
характер, или охватывают отдельные стороны профессиональной деятельности – социальные, тех-
нические, экономические, психологические, физиологические и пр. Такой элементаристский подход 
не отвечает современным требованиям. Поэтому применительно к физическому воспитанию в про-
фессиограмме необходимо отразить направленность труда, тяжесть труда, метеорологические и са-
нитарно-гигиенические требования, профессиональные заболевания, наиболее важные психические 
и физические качества [2]. Таким образом, в сфере физического воспитания и профессионально-при-
кладной физической подготовки (ППФП) разработка профессиограмм должна основываться на ком-
плексном подходе с учетом требований профессии, изменений в организме, связанных с условиями 
труда и направленности на сохранение здоровья. Основываясь на данных рекомендациях, нами были 
изучены компоненты трудовой деятельности, связанные с формированием рабочего динамического 
стереотипа (РДС) и определен структурный подход к составлению комплексной профессиограммы 
как основы для разработки содержания процесса физического воспитания профессионально-при-
кладной направленности (таблица). 
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Таблица – Структура комплексной профессиограммы профессионально-прикладной физической подготовки

Общие сведения о профессии: предмет труда; средства труда; результат труда; особенности трудовой 
деятельности; общий распорядок рабочего дня 
Данные об особенностях трудовой деятельности и условиях специфического воздействия на организм: 
рабочее положение (поза), состав рабочих операций, преимущественно функционирующие органы и части 
тела; степень физических усилий и психической напряженности; темп работы; степень монотонности 
и порядок чередования рабочих фаз и отдыха; температура микросферы; загрязненность микросферы; 
производственный шум, вибрация, вращения, толчки
Опасность специфических профессиональных заболеваний: аллергия; холецистит; заболевания сердечно-
сосудистой системы; заболевания опорно-двигательного аппарата (остеохондроз); варикозное расширение 
вен; заболевания различных органов 
Специфические отклонения в физическом развитии, вызываемые характером и условиями профессионального 
труда: понижение уровня зрения и слуха при переутомлении анализаторов; дегенеративно-дистрофические 
изменения в позвоночнике; другие изменения в опорно-двигательном аппарате и системах организма
Ключевые физиологические функции в трудовой деятельности: вариабельность физиологических параметров 
работоспособности и рабочего динамического стереотипа (РДС); точность и адекватность двигательного 
анализатора диапазону трудовых операций; точность, возбудимость и лабильность зрительного или слухового 
анализаторов; формирование интегрального образа рабочих движений; способность к перспективному 
программированию; нервно-эмоциональная устойчивость; степень концентрации нервных процессов и 
мышечных усилий 
Физические качества и способности для данной профессии: быстрота и скоростные способности; координация 
движений в пространстве, способность к межмышечной координации; динамическое равновесие; способность 
к быстрой перестройке двигательных действий; гибкость; сила мышц плечевого пояса, туловища, рук и ног; 
выносливость мышц опорно-двигательного аппарата
Психические качества для данной профессии:
– Интеллект. Мыслительная функция головного мозга, результативностью которой является действие. 
Способность к интеллектуальным дифференцировкам в ритме рабочего процесса. 
– Мышление. Способность человека к рассуждению и представлению объективной действительности. 
Способность к предметно-действенному и наглядно-образному мышлению; практическому и аналитическому. 
Способность проявлять необходимые качества мышления.
– Внимание. Избирательно направленное сосредоточение органов чувств на конкретный объект, явление или 
процесс. Степень концентрации и устойчивости внимания; уровень объема и дифференцирования внимания 
в зависимости от трудовых операций; степень варьирования интенсивности внимания.
– Память. Способность сохранять в сознании прежние впечатления, опыт и явления. Способность 
к запоминанию, сохранению и воспроизведению рабочих операций; способность к образной памяти 
производственной обстановки.
– Представление. Мысленное воссоздание предметов и явлений. Способность к зрительному и двигательному 
представлению (мысленное воссоздание предметов, явлений, объектов и т. д.).
– Восприятие. Чувственная способность воспринимать, различать и усваивать объекты, явления и действия. 
Способность к аналитическому и обобщающему типу восприятия пространства, времени, характеристик 
движения.
– Ощущение. Процесс отражения рецепторами опорно-двигательного аппарата, поверхности тела и 
внутренних органов объектов, явлений, действий. Способность к экстероцептивным (контактным, 
дистантным), проприоцептивным (мышечным) и интероцептивным ощущениям. 
– Воля. Осознанное стремление к осуществлению пожеланий, требований и необходимых действий с 
преодолением внешних и внутренних препятствий. Способность к проявлению самостоятельности, 
настойчивости, самообладанию, целеустремленности и решительности

Основные рабочие операции, необходимые в трудовой деятельности. Комплекс навыков с формированием 
последовательной структуры выполнения трудовых операций, характерных для данной профессии
Особенности положения тела и работы его звеньев при выполнении рабочих операций: положение тела 
при преимущественных действиях в определенных суставах; движения, осуществляемые по конкретной 
амплитуде; группы мышц, выполняющих основные действия или имеющих преимущественную нагрузку
Организационно-методические формы профессионально-прикладной физической подготовки: учебные 
занятия; профилированные занятия ППФП; физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме дня; 
спортивно-массовые мероприятия; внеурочные занятия; самостоятельные занятия 
Средства послетрудовой реабилитации: общая восстановительная гимнастика; психомышечная регуляция 
с аудио- и видео- сопровождением; гидробальнеопроцедуры; комплексы восстановительных упражнений ло-
кального действия; туристические походы; разновидности массажа и пр.
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Учитывая, что основными направлениями профессионально-прикладной физической культу-
ры являются ППФП и послетрудовая реабилитация, необходимо для решения задач ППФП в целом 
выявлять значимость физических качеств, способностей и других факторов, влияющих на трудовую 
деятельность, а также значимость комплекса средств послетрудовой реабилитации. Такие сведения 
должны дополнять данные профессиограмм и являться определяющей основой построения физиче-
ского воспитания в учреждениях, осуществляющих профессионально-техническое, среднее специ-
альное и высшее образование. 

Представленный методологический подход позволяет определить основную стратегию в 
профессиографии, выделить преимущественную направленность в разработке профессиограмм и 
средств физического воспитания для конкретных профессий. Данная технология и методические 
направления в профессиографии позволяют заключить, что комплексная профессиограмма должна 
быть структурирована по значимости выявленных мотивирующих факторов, отвечающих требова-
ниям данной профессии и условиям сохранения здоровья [2; 3]. Поэтому при разработке профес-
сиограмм для применения в практику необходимо учитывать обратную связь между требования-
ми профессии и, с другой стороны, требованиями организма человека по сохранению здоровья и 
борьбы с преждевременными инволюционными процессами. Очевидно также, что отсутствие или 
недостаточность мотивирующих факторов, а также наличие демотивирующих неизбежно приведет 
к нарушению формирования рациональной структуры рабочего динамического стереотипа (РДС). В 
целом представленная профессиограмма может быть рекомендована к применению в практику при 
разработке структуры и содержания физического воспитания с профессионально-прикладной на-
правленностью для конкретного контингента занимающихся и по конкретной специальности.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧИТЕЛЕЙ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ СРЕДСТВАМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ВЗРОСЛЫХ: СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ

Степусь В.Ф., 
Брестский областной институт развития образования, 
Республика Беларусь

Необходимость совершенствования профессиональной компетентности учителей физической 
культуры существовала во все времена нашей отечественной истории в связи с преобразованиями в 
обществе, в системе образования, в развитии физической культуры и спорта в стране и мире. 

В настоящее время, в связи с направленностью системы образования Республики Беларусь 
на требования мирового сообщества и задачами, стоящими перед страной в области физической 
культуры и спорта, необходимы компетентные специалисты, способные обеспечивать эффективное 
функционирование системы физического воспитания молодого поколения.

Под профессиональной компетентностью учителя физической культуры нами понимается 
взаимосвязь профессиональных знаний, умений, практических навыков, способов их применения 
и способности к профессиональному развитию (саморазвитию) личности, которая обеспечивает 
эффективную профессиональную деятельность. Понятие «компетентность» сопряжено с понятием 
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«компетенция», включающим в себя знания, умения, опыт и личностные качества, необходимые для 
решения теоретических и практических задач.

Профессиональная компетентность учителя физической культуры формируется в процессе 
получения профессионального физкультурного образования в соответствии с Государственным об-
разовательным стандартом Республики Беларусь для специальности 1-03 02 01 «Физическая куль-
тура» и представляет собой сочетание академических, социально-личностных и профессиональных 
компетенций. 

Академические компетенции включают знания и умения по изученным учебным дисципли-
нам, умение учиться; социально-личностные – культурно-ценностные ориентации, знание идеологи-
ческих, нравственных ценностей общества и государства и умение следовать им; профессиональные 
компетенции – способность решать задачи, разрабатывать планы и обеспечивать их выполнение в 
избранной сфере профессиональной деятельности. 

Подготовка специалиста осуществляется на основании базового учебного плана, включающе-
го блоки социально-гуманитарных, общенаучных и общепрофессиональных, специальных дисци-
плин и дисциплин специализации.

Исходя из содержания этих документов, выпускник УВО должен быть подготовлен компе-
тентно решать профессиональные задачи физического воспитания учащихся общеобразовательных 
учреждений. 

Однако, анализ учебных планов факультета физического воспитания БрГУ им. А.С. Пушкина 
по специальности «Физическая культура» и анкетирование студентов 4–5-х курсов показали, что из-
учаемые ими дисциплины в УВО не могут должным образом сформировать компетенции учителя 
физической культуры. 

При анализе итогов педагогической практики многие студенты отметили, что им необходимы 
дополнительные знания, умения и навыки для будущей профессиональной деятельности. Наиболь-
шую необходимость они испытывали в практической подготовке, в частных методиках видов спорта 
и в методике организации занятий. 

Интересные результаты получены на вопрос, насколько нравится выпускникам профессия 
учителя физической культуры. Очень нравится только 15,8 % студентов, скорее нравится, чем нет – 
5 % студентов. Совсем не нравится 6,7 и 30,0 % студентов не определились с ответом.

По значимости профессионально важных личностных качеств в первой десятке студенты на-
звали: ответственность, активность, общительность, энергичность, организованность, наблюдатель-
ность, общую культуру, профессиональную компетентность, доброту, требовательность.

Во вторую десятку они отнесли: высокий интеллект, интеллигентность и честность. Высокая 
нравственность занимает 21-ю позицию, почти рядом с агрессивностью. Это может говорить об изъ-
янах в нравственном воспитании абитуриентов и студентов, готовящихся стать квалифицированны-
ми учителями физической культуры.

Для сравнения важны мнения студентов выпускных курсов Белорусского государственного 
университета физической культуры (БГУФК) и уровень их успеваемости.

Уровень своей теоретической подготовленности большинство студентов (59 %) оценили как 
достаточный для работы в школе, 30 % – удовлетворены им не в полной мере, 10 % считают, что 
его следует повысить. Практическую подготовленность как достаточную оценивают 53 % студентов, 
32 % видят необходимость в ее повышении, 14 % не удовлетворены качеством практических умений 
и навыков. 

Интересно, что большинство (52 %) опрошенных студентов-выпускников заочной формы об-
учения не хотят работать в общеобразовательной школе, 17 % – изъявляют такое желание и 31 % 
затруднились с ответом. Более объективное представление о профессиональной подготовленности 
выпускников БГУФК дают итоги государственных экзаменов, экзаменационных сессий, педагогиче-
ской практики и изучения отдельных учебных дисциплин. 

Средний балл государственных экзаменов на всех факультетах университета составил 4,5, 
причем он изменяется от 4,2 до 4,8 балла. Это говорит о различной подготовленности студентов и 
необходимости восполнения существующих пробелов в процессе последующего обучения. Средние 
баллы итогов практики также не исключают дальнейшего совершенствования подготовки специ-
алистов.
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Как видим, оценка студентами полученного в УВО образования и результаты их обучения сви-
детельствуют о необходимости послевузовского совершенствования педагога, компенсации пробе-
лов в процессе дополнительного образования.

Для определения профессиональной компетентности учителей физической культуры была ис-
пользована «Диагностическая карта оценки профессиональной компетентности учителя физической 
культуры общеобразовательного учреждения» и методика диагностики. Карта содержит тестовые 
задания по трем блокам компетенций с вариантами ответов. 

В нормативно-правовом блоке представлены задания по владению учителем компетенциями 
по нормативно-правовой базе, структурно-организационному и программно-методическому обеспе-
чению образовательного процесса. Предметно-методический блок включает общетеоретический и 
частнопредметный разделы, охватывающие основные компоненты профессиональной компетентно-
сти учителя. В психолого-педагогическом блоке представлены тестовые задания по компетенциям, 
отражающим психолого-педагогические концепции, педагогику, психологию и их применение в об-
разовательной деятельности.

Исследование проводилось в регионах области во время заседаний методических объедине-
ний, школ молодого учителя, творческих групп, а также при прохождении повышения квалификации 
учителей физической культуры. В исследовании приняли участие более 650 учителей Брестской об-
ласти и слушатели повышения квалификации в ИППК БГУФК.

В результате статистической обработки полученных данных, выявлено, что средний процент 
правильных ответов учителей по всей диагностической карте составил 47 %. На 21 % вопросов ре-
спонденты не нашли правильных ответов и на 32 % вопросов ответы были частично правильными. 

По структуре профессиональной компетентности учителей, результаты диагностики следую-
щие:

– 31 % правильных ответов по нормативным и правовым документам, регламентирующих де-
ятельность в сфере физической культуры и спорта;

– 29 % правильных ответов по компетенциям психологии и педагогики;
– 53 % правильных ответов по предметно-методическим компетенциям. 
При этом по общетеоретическому разделу данного блока 44 % правильных ответов, а по част-

нопредметному – 56 %.
Полученные данные свидетельствуют о том, что профессиональная компетентность учителей 

предмета «Физическая культура и здоровье» недостаточна для решения возложенных на них задач.
Таким образом, проблема профессиональной компетентности учителей физической культуры 

и повышения ее до уровня владения современными технологиями и методиками обучения и воспита-
ния является актуальной в современных условиях. Актуален и вопрос и о том, каким образом можно 
обеспечить рост профессиональной компетентности учителя физической культуры в процессе его 
педагогической деятельности.

 В содержании работы по совершенствованию профессиональной компетентности учителей 
физической культуры Брестской области можно выделить ряд организационных, методических и 
педагогических аспектов.

К организационным аспектам можно отнести: 
– планирование, организацию и выполнение планов повышения квалификации учителей фи-

зической культуры на календарный год; 
– периодическое изучение их профессиональной компетентности учителей; 
– мониторинг состояния преподавания предмета, выполнения требований законодательства и 

инструктивно-методических документов Министерства образования Республики Беларусь отделами 
образования, спорта и туризма горрайисполкомов, администрацией школ и учителями физической 
культуры с рассмотрением на коллегии управления образования облисполкома;

– изучение эффективности повышения квалификации учителей физической культуры в виде 
итогового контроля и выездов в учреждения образования области.

Методическими аспектами можно считать: 
– оказание методической помощи специалистам отделов образования, спорта и туризма и ме-

тодистам, курирующим физическое воспитание и повышение квалификации педагогов, с выездами 
в регионы области и участием в работе методических формирований;
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– проведение для указанных работников в начале учебного года инструктивно-методических 
совещаний по особенностям организации образовательного процесса и методической работы с учи-
телями;

– проведение для учителей физической культуры, работников отделов образования, спорта и 
туризма, горрайметодкабинетов, администрации школ групповых и индивидуальных консультаций 
по методике планирования, организации образовательного процесса, аттестации и другим вопросам.

Педагогическими аспектами, на наш взгляд, являются: 
– планирование содержания, подготовка и проведение повышения квалификации в соответ-

ствии с требованиями руководящих документов;
– обеспечение повышения квалификации квалифицированным лекторско-преподавательским 

составом, его подготовка к проведению занятий;
– воспитательная работа в каждой из групп повышения квалификации по их сплочению в кол-

лективы, мотивированные и включенные в совершенствование своей профессиональной компетент-
ности;

– применение в образовательном процессе повышения квалификации современного 
традиционного обучения с использованием академических организационных форм и технических 
средств. В определенной мере – педагогики принуждения с авторитарным подходом, с опорой 
на суггестию и ориентацией на обеспечение учителей физической культуры современной 
профессиональной информацией и совершенствованием их профессиональных компетенций.

Повышения квалификации учителей на базе Брестского областного ИРО вместе с другими 
мероприятиями обеспечивают полное выполнение ежегодных планов повышения квалификации с 
установленной периодичностью: 1 раз в 5 лет до 24.03.2014 и 1 раз в 3 года в настоящее время.

Количество групп повышения квалификации определяется на основании заявок регионов, 
составляется график заездов слушателей и разнарядки на каждую группу. Как правило, в год 
проводится от 4-я до 10 повышений квалификации. 

Так, в 2012 году их было 5, в 2013 – 4, в 2015 – 10, в 2016 – 7, на 2017 по плану также 7. Исходя 
из наполняемости группы до 30 слушателей, ежегодно в ИРО повышают квалификацию от 120 до 
300 учителей физической культуры.

Другим аналогичным компонентом системы совершенствования профессиональной 
компетентности учителей физической культуры являются тематические повышения квалификации в 
ИППК БГУФК и выездные повышения квалификации его сотрудниками в регионах области. 

В 2013 году в г. Минске на 9 повышениях повысили квалификацию 53 учителя, в 2014 году 
на 7 повышениях – 20 учителей и на 2 выездных (в г. Малорите и г. Столине) – 98 учителей.  
В 2015 году на 16 повышениях – 30 учителей. В 2016-м – на 8 повышениях – 18 учителей и на 2 
выездных (в г. Пинске и г. Кобрине) – 51 учитель. В 2017 году запланирован выезд на 5 повышений 
в г. Минск 13 учителей и проведение 2 выездных повышений (в г. Пинске и г. Барановичи) для 
50 слушателей. 

В ИППК БГУФК повышают квалификацию ежегодно от 30 до 118 учителей физической 
культуры области. Это меньше, чем в областном ИРО, но данный институт имеет больше 
возможностей привлечения на повышения квалификации квалифицированных лекторов и 
преподавателей Белорусского государственного университета физической культуры. Поэтому, в 
Брестском областном ИРО большинство повышений базовые, а в ИППК БГУФК – тематические 
(по обучению плаванию, физическому воспитанию учащихся с отклонениями в состоянии здоровья, 
фитнес-технологиям и др.). Такое сочетание, на наш взгляд, более эффективно обеспечивает 
совершенствование профессиональной компетентности учителей.

В связи с тем, что основным компонентом системы совершенствования профессиональной 
компетентности учителей физической культуры являются повышения квалификации на базе ИРО, 
уделяется серьезное внимание их подготовке и проведению. 

В учебно-тематическом плане повышения квалификации предусматривается наиболее 
рациональное соотношение занятий по философско-культурологическому, нормативному правовому, 
психолого-педагогическому и предметно-методическому разделам. В содержание первого входят 
занятия по идеологии белорусского государства, информационной культуре и информационной 
грамотности учителя. 

В нормативный правовой раздел включаются занятия по трудовому законодательству 
Республики Беларусь, правовым и организационным основам охраны труда и техники безопасности, 
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направлениям развития системы образования области, нормативно-правовому и учебно-
методическому обеспечению физического воспитания школьников.

Психолого-педагогический раздел содержит занятия по обеспечению качества образования в 
деятельности учреждений образования, формированию профессиональной компетентности учителя 
физической культуры, аттестации как основного фактора ее развития.

В предметно-методический раздел входят занятия по основам профориентации на профессию 
учителя физической культуры, организации и особенностям физического воспитания и обучения 
плаванию в учебном году, современным аспектам обучения спортивным играм, современным 
подходам к повышению физической подготовленности школьников, обеспечения оздоровительной 
направленности занятий по легкой атлетике в школе, обучению легкоатлетическим упражнениям по 
методу Н.А. Бернштейна.

Обязательно включаются занятия по оказанию первичной доврачебной помощи при травмах и 
острых состояниях обучающихся во время занятий физическими упражнениями и круглый стол по 
обмену опытом работы по повышению эффективности физического воспитания школьников. 

Содержание учебно-тематического плана варьируется исходя из изменений содержания 
школьного учебного предмета и требований нормативных документов. Обязательно выдерживается 
преобладание объема практических занятий над лекционными и проведение более 40 % занятий 
преподавателями, имеющими научные степени и звания. 

С 2012 года, с принятием новой Инструкции об аттестации педагогических работников, 
значительно возросла роль квалификационных экзаменов учителей физической культуры на 
подтверждение высшей квалификационной категории. До февраля 2017 года в ИРО уже проведено 
29 экзаменов, на которых подтвердил категорию 181 учитель физической культуры. 

В 2017 году предстоит провести еще 9 квалификационных экзаменов для 96 учителей. 
Для оказания методической помощи учителям в подготовке к экзамену проведено 5 областных 

семинаров-практикумов на хозрасчетной основе для 175 учителей высшей категории по описанию, 
оформлению и представлению на экзамен опыта педагогической деятельности. В дополнение к 
семинарам-практикумам используется индивидуальное консультирование учителей физической 
культуры на хозрасчетной основе по данной тематике.

Перспектива дальнейшего совершенствования профессиональной компетентности учителей 
физической культуры видится в разработке содержания, подготовке лекторско-преподавательского 
состава, мест занятий и внедрения в практику работы ИРО тематических повышений квалификации 
учителей, соответствующих содержанию учебного предмета. При серьезной подготовке возможно 
проведение тематических повышений квалификации по актуальным проблемам обучения футболу, 
баскетболу, волейболу, настольному теннису, гимнастике и акробатике, легкой атлетике, лыжным 
гонкам.

Необходимость в этом вызвана крайне малым сроком повышения квалификации (5 дней), 
который не позволяет в оптимальном объеме обеспечить его содержание занятиями по всем разделам 
школьной программы, причем понедельник – день заезда слушателей и пятница – день отъезда, 
крайне неэффективны для образовательного процесса. 

В ближайшей перспективе необходимо обратить внимание на изучение учителями при 
повышении квалификации содержания и особенностей новой Концепции учебного предмета 
«Физическая культура и здоровье» (2016 г.), усовершенствованных учебных программ 
(2015, 2016, 2017 гг.) и соответствующего им календарно-тематического планирования.

Кроме этого, до конца текущего учебного года важным компонентом совершенствования 
профессиональной компетентности учителей будут оставаться продолжение оказания методической 
помощи учителям высшей категории в подготовке ими описания опыта педагогической деятельности 
и прием квалификационных экзаменов.

1. Кодекс Республики Беларусь об образовании. – Минск: Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь, 
2011. – 400 с.

2. Концепция учебного предмета «Физическа культура и здоровье». – Минск: Мин-во образ. Респ. Бела-
русь, 2016. – 12 с.

3. Кухарев, Н. В. Диагностика педагогического мастерства и педагогического творчества (Опыт, критерии 
измерения, прогнозирование) / Н. В. Кухарев, B. C. Решетько. – 2-е изд. – Ч. 1. – Мозырь: Белый ветер, 1998. – 
88 с. \



368

4. Смотрицкий, А. Л. Научно-методическое обеспечение системы повышения квалификации педагоги-
ческих кадров в области физической культуры: монография / А. Л. Смотрицкий; Белорус, гос. ун-т физ. куль-
туры. – Минск: БГУФК, 2012. – 198 с.

5. Степусь, О. В. Формирование профессиональной компетентности учителя физической культуры в 
условиях высшего учебного заведения / О. В. Степусь // Актуальные проблемы теории и методики физической 
культуры, спорта и туризма: материалы III Междунар. науч.-практ. конф. молодых ученых; Минск, 4–5 июня 
2008 г. – Минск: БГУФК, 2008. – С. 351–355.

6. Хозяинов, Г. И. Акмеология физической культуры и спорта: учеб. пособие для студ. высш. учеб. за-
вед. / Г. И. Хозяинов, Н. В. Кузьмина, Л. Е. Варфоломеева. – 2-е изд. – М.: Академия, 2007. – 208 с.

7. Хуторской, А. В. Ключевые компетенции как компонент личностно-ориентированной парадигмы об-
разования / А. В. Хуторской // Народное образование. – 2003. – № 2. – С. 58–64.

РЕАЛИЗАЦИЯ ТРЕБОВАНИЙ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА В ПРОЦЕССЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ПРАКТИКИ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Ступень М.П., канд. пед. наук, доцент, 
Помозов А.В., 
Рогатко А.И.,
Белорусский государственный университет физической культуры,
Республика Беларусь

Современная реформа системы высшего образования в Республике Беларусь ориентирована на 
реализацию компетентностного подхода через компетентностно-ориентированные образовательные 
стандарты, учебные программы, компетентностную модель выпускника, что позволяет определять 
необходимый и достаточный минимум содержания учебных дисциплин на основе социально-про-
фессиональных требований, которые предъявляются к выпускникам в реальной практике. 

Компетентностный подход подразумевает ряд требований к организации образовательного 
процесса в системе высшего образования, направленных на:

– усиление личностно ориентированного (студентоцентрированного) характера обучения и ак-
тивизацию самостоятельной работы студентов;

– усиление практикоориентированной, прикладной направленности образовательного про-
цесса;

– определение результатов образования как признаков готовности студента применять компе-
тенции для решения разнообразных задач;

– диагностику компетенций [1]. 
Компетентностный подход представлен в современных образовательных стандартах на раз-

личных уровнях. На терминологическом уровне даются следующие термины и определения:
– компетенция − знания, умения, опыт и личностные качества, необходимые для решения тео-

ретических и практических задач;
– компетентность − выраженная способность применять свои знания и умения.
На уровне операционализации компетентностного подхода в белорусских стандартах высшего 

образования нового поколения определены три группы компетенций:
– академические, включающие знания и умения по изученным дисциплинам, способность 

учиться;
– социально-личностные, включающие культурно-ценностные ориентации, знание идеологи-

ческих, нравственных ценностей общества и государства и умение следовать им;
– профессиональные, включающие способность решать задачи, разрабатывать планы и обе-

спечивать их выполнение в избранной сфере профессиональной деятельности. 
В проекте совершенствования европейского образования TUNING подчеркнуто, что кроме 

приобретаемых выпускниками УВО универсальных (академических, социально-личностных) ком-
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петенций, учебные программы должны быть также нацелены на формирование специализирован-
ных (профессиональных) компетенций. В проекте они называются результатами обучения и озна-
чают, что будет знать, понимать и будет способен демонстрировать выпускник после завершения 
программы обучения [3]. 

Наиболее трудоемкими и ответственными этапами реализации компетентностного подхода 
являются разработка перечня компетенций и примерных учебных планов, поскольку на этих этапах 
определяются требования образовательных стандартов к результатам обучения и содержанию об-
разовательных программ [2]. 

В учреждении образования «Белорусский государственный университет физической культу-
ры» (БГУФК) ключевым фактором формирования профессиональных компетенций (как дисципли-
нарных, так и межпредметных) является производственная педагогическая практика в учреждениях 
общего среднего образования, позволяющая соединить теоретическое обучение, различные формы 
самостоятельной работы и практическую деятельность студентов. 

Разработанные в соответствии с требованиями компетентностного подхода образовательные 
стандарты третьего поколения были реализованы в учебной программе учреждения высшего об-
разования «Производственная педагогическая практика». В программе представлен перечень про-
фессиональных (специализированных) компетенций, наиболее значимых по мнению авторов, для 
осуществления профессиональной деятельности учителя физической культуры. Формирование про-
фессиональных компетенций во время производственной педагогической практики осуществляется 
в процессе планирования учебно-воспитательной работы с учащимися, проведения уроков физиче-
ской культуры, занятий «Час здоровья и спорта», секционных (кружковых) занятий, организации и 
проведения физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, выполнения зада-
ний научно-исследовательской направленности на базе учреждений общего среднего образования.

С целью практической проверки соответствия и определения значимости профессиональных 
компетенций было проведено анкетирование учителей физической культуры. В нем приняли участие 
72 педагога, работавшие в качестве руководителей педагогической практикой студентов в учрежде-
ниях общего среднего образования г. Минска в 2016/2017 учебном году. В анкете им было предложе-
но оценить перечень и значимость профессиональных компетенций, на основе которых разрабаты-
валось содержание учебной программы «Производственная педагогическая практика» по 5-бальной 
шкале. 

Результаты анкетирования показали, что все компетенции, перечисленные в программе про-
изводственной педагогической практики, являются значимыми (уровень значимости от 4,25 до 
4,76 балла) для профессиональной деятельности учителя физической культуры (рисунок). По мне-
нию учителей физической культуры наиболее значимыми являются компетенции: «Умение обеспе-
чивать страховку» (4,76 балла), «Знание правил обеспечения безопасности при проведении занятий» 
(4,74 балла), «Умение организовать учащихся на уроке» (4,73 балла). Наименее значимыми были 
отмечены компетенции «Умение составлять игровые карточки» (4,26 балла), «Умение анализировать 
результаты тестирования» (4,38 балла).

Таким образом, можно констатировать, что перечень выделенных нами компетенций, опреде-
ляющих содержание учебной программы, в полной мере соответствует требованиям практикоориен-
тированного подхода к построению содержания образования. 

С целью выявления слабых сторон образовательного процесса и определения областей его 
улучшения ежегодно в БГУФК проводится мониторинг, который представляет собой систему управ-
ленческого отслеживания качества, условий проведения и результатов образовательного процесса 
[4; 5]. Для выявления факторов, снижающих качество профессионально-педагогической подготов-
ки специалиста, оценки степени удовлетворенности студентов образовательным процессом было 
проведено анкетирование, проанализированы отчеты студентов-практикантов, их предложения по 
совершенствованию педагогической практики и предшествующего образовательного процесса, 
проведены индивидуальные собеседования на дифференцированном зачете по практике, изучено 
содержание рабочих тетрадей студентов. В анкетировании приняли участие 221 студент дневной 
формы получения образования. Из них 68 студентов спортивно-педагогического факультета спор-
тивных игр и единоборств, 69 – спортивно-педагогического факультета массовых видов спорта и 
84 – факультета оздоровительной физической культуры и туризма.
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В соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса на 2016/2017 учебный год 
производственная педагогическая практика студентов 3-го курса дневной формы получения обра-
зования проведена в течение 7 недель в 55 учреждениях общего среднего образования г. Минска. 
Практика проводилась во 2-й четверти учебного года и включала в себя проведение учебных занятий 
по разделам «Гимнастика и акробатика», «Спортивные игры». 

Умение регулировать нагрузку в зависимости от текущего фи-
зического состояния учащихся

Умение контролировать состояние учащихся по внеш-
ним признакам утомления

Умение нормировать нагрузку в соответствии с подготовлен-
ностью и возрастом учащихся

Использование упражнений для формирования осанки

Умение обеспечить страховку

Умение создать положительный эмоциональный фон 
на занятии

Владение голосом, правильность команд, распоряже-
ний

Осуществление индивидуального подхода к учащимся

Умение держаться перед классом

Умение анализировать результат тестирования
Знание правил обеспечения безопасности при прове-

дении занятий

Знание техники выполнения тестовых упражнений

Уровень технической подготовленности студентов 
в спортивных играх

Умение составлять игровые карточки

Умение подбирать и использовать подходящие упражнения при 
обучении новым упражнениям

Уровень владения техникой гимнастических упражнений 

Умение рационально использовать площадь спортзала

Умение организовать учащихся на уроке

Терминологическая грамотность объяснений

Умение рационально распределять время на решение задач 
урока

Наличие навыков самостоятельной работы при разработке 
планов

Знание организационно-методических указаний

Терминологическая грамотность записей в планах

Умение распределять время при разработке документов пла-
нирования

Умение работать с учебно-методической литературой

4,00 4,10 4,20 4,30 4,40 4,50 4,60 4,70 4,80

Название диаграммы

Рисунок – Оценка значимости профессиональных компетенций по результатам анкетирования учителей 
физической культуры г. Минска

На вопрос «С какими трудностями Вы встречались в процессе подготовки к прохождению 
практики?» 26,4 % студентов отметили недостаток времени (в прошлом учебном году данный фак-
тор отметили 35,6 % опрошенных); 23,9 % – большой объем излагаемого материала (в прошлом 
учебном году 30,1 %); 22,1 % – отсутствие навыков самостоятельной работы (в прошлом учебном 
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году 13,7 %); 9,3 % – слабую предшествующую подготовку (в прошлом учебном году 8,7 %); 8,9 % – 
отсутствие навыков работы с учебной информацией (в прошлом учебном году 6,8 %); 3,9 % – не-
понимание излагаемого материала (в прошлом учебном году 4,1 %). В то же время, большинство 
опрошенных студентов (84,2 %) отметили, что эффективной подготовке к производственной педаго-
гической практике способствовало выполнение практических заданий на занятиях по учебной дис-
циплине «Теория и методика физического воспитания».

Наиболее часто причинами сложностей при подготовке к практике назывались одновременно 
большой объем излагаемого материала, недостаток времени и отсутствие навыков работы с учебной 
информацией.

На вопрос «С какими трудностями Вы встречались в процессе прохождения практики?» 
34,3 % студентов отметили недостаток времени (в прошлом учебном году данный фактор отмети-
ли 44,2 % опрошенных); 30,1 % – отсутствие навыков самостоятельной работы (в прошлом учеб-
ном году 22,1 %); 15,9 % – слабую предшествующую подготовку (в прошлом учебном году 20,3 %); 
9,6 % – отсутствие навыков работы с учебной информацией (в прошлом учебном году 7,0 %). 10,0 % 
студентов указали на другие трудности, связанные с заполнением большого объема документации, 
отсутствием навыков взаимодействия с учащимися различного возраста, необходимостью проведе-
ния урока в спортивном зале, когда одновременно занимается несколько классов.

Анализ результатов анкетирования учителей физической культуры показал, что сформирован-
ный перечень профессиональных компетенций, который представлен в образовательных стандар-
тах для I ступени высшего образования третьего поколения, полностью отражает специфику про-
фессиональной деятельности учителя физической культуры. Выявлен разный уровень значимости 
профессиональных компетенций. Наибольший вес имеют компетенции, связанные с организацией 
и обеспечением безопасности учащихся при проведении уроков физической культуры, занятий «Час 
здоровья и спорта», секционных (кружковых) занятий, физкультурно-оздоровительных и спортивно-
массовых мероприятий. Сформированный компетентностный профиль специалиста на основе опро-
са непосредственных руководителей от баз практики позволяет определить ключевые направления 
непосредственной подготовки студентов к выполнению профессиональных обязанностей учителя 
физической культуры. В то же время, анкетирование студентов выявило недостаточный уровень 
сформированности навыков самостоятельной работы, что не позволило им реализовать в полной 
мере свой профессиональный потенциал. Таким образом, одним из приоритетных направлений в 
реализации компетентностного подхода в условиях производственной педагогической практики 
должно быть формирование у студентов способности самостоятельно искать пути решения профес-
сиональных задач. 
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ТЕХНОЛОГИЯ НАПРАВЛЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗОК 
В ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ ПОДРОСТКОВ

Сухецкий В.К., 
Гродненский государственный университет им. Янки Купалы, 
Республика Беларусь

Для улучшения функционального состояния школьников и укрепления их здоровья, необхо-
димо увеличить двигательную активность учащихся как минимум до 6–8 часов в неделю. И это 
возможно реализовать без существенной модернизации процесса физического воспитания, за счет 
интенсификации физических нагрузок и развития инновационных технологий физического совер-
шенствования детей и подростков [1; 2].

Регламентируемая физическая нагрузка подростков включает уроки физической культуры, 
физкультурные минутки, физические упражнения и игры на удлиненных переменах, спортивный 
час, выполнение домашних заданий. Недельный объем нагрузки может быть увеличен за счет вне-
классных форм занятий, внешкольной спортивно-массовой работы и других спортивно-массовых, 
спортивных и туристских мероприятий. Но данные формы занятий не позволяют заметно улучшить 
функциональное состояние школьников вследствие малого объема физической нагрузки низкой ин-
тенсивности и незначительного охвата детей и подростков. Поэтому нами была разработана педа-
гогическая технология программирования и организации оздоровительной тренировки подростков 
на основе комплексного использования урока физической культуры и внеклассных форм занятий с 
целью увеличения недельного объема нагрузки.

Технология программирования (рисунок 1) включает в себя расчет вариантов соотношений 
средств различной направленности для подростков 13–14 лет (II и III стадии полового созревания), 
учитывающих интенсивность нагрузки, продолжительность нагрузки тренирующего характера в за-
нятии, кратность занятий в недельном цикле и недельный объем нагрузки. 

Рисунок – 1 Технология направленного использования физических нагрузок в физическом воспитании 
подростков

На первом этапе осуществляется оценка исходного уровня физической подготовленности и ра-
ботоспособности подростков, определение СПС, изучение умственной работоспособности и психо-
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физиологической реактивности при умственной нагрузке различной степени сложности. В результа-
те мы дифференцируем подростков по уровню физической подготовленности и работоспособности.

На втором этапе планируется рациональное построение занятий по физическому воспитанию 
подростков на основе комплексного использования урока физической культуры и внеклассных форм 
занятий, с обязательным выполнением требований базового компонента программы физической 
культуры. Планируется содержание занятий и оптимальное соотношение параметров физической 
нагрузки. Составляются годовой и четвертные планы-графики. На этом этапе также разрабатывают-
ся комплексы упражнений различной преимущественной направленности с учетом уровня функцио-
нального состояния, физической работоспособности и подготовленности подростков.

На третьем этапе проводится комплексный контроль функционального состояния подростков и 
анализ данных о срочном, отставленном и кумулятивном эффекте влияния разработанных программ 
оздоровительной тренировки на организм подростков. В ходе оперативного контроля определяется 
соотношение между параметрами физической нагрузки и срочными эффектами изменения функци-
онального состояния занимающихся, в результате чего проводится коррекция величины нагрузки. 
Текущий контроль выполняет задачу соответствия намеченного соотношения нагрузок с оценкой 
отставленных эффектов изменения функционального состояния. Этапный контроль оценивает ку-
мулятивные эффекты влияния оздоровительных программ на различные аспекты функционального 
состояния подростков. На основании полученных данных и сравнении их с планируемыми результа-
тами проводится коррекция содержания программ.

На основе шкал интенсивности [4] и ИНПД отобранные нами физические упражнения соот-
носились по зонам относительной мощности (рисунок 2). Все упражнения были сгруппированы в 
четыре блока (максимальной, субмаксимальной, большой и умеренной мощности) различной про-
должительности от 2 до 20 мин. По методу M.J. Karvonen [5] определялась индивидуальная относи-
тельная интенсивность каждого упражнения или серии упражнений.

Рисунок 2 – Распределение физических упражнений

В состав комплексов различной направленности (рисунок 3) входили все четыре блока упраж-
нений в разной пропорции, с преимущественным использованием одного из них. Аэробный комплекс 
содержал 50 % (10 мин) упражнений аэробной направленности в зоне умеренной интенсивности и 
25 % упражнений анаэробной направленности в максимальной и субмаксимальной зоне мощности. 
Анаэробный комплекс упражнений имел обратное соотношение вышеназванных средств. В смешан-
ном комплексе преимущество в 50 % отдавалось упражнениям аэробно-анаэробной направленности 
в большой зоне мощности. При разработке программ оздоровительных занятий предусматривались 
3 варианта дозировки нагрузки с учетом уровня комплексной оценки физической работоспособно-
сти и подготовленности (высокий, средний, низкий уровни). 
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Рисунок – 3 Содержание комплексов физических упражнений

На основании интенсивности отдельных упражнений рассчитывали среднюю относительную 
интенсивность всего комплекса упражнений по формуле В.С. Келлера и Л.В. Сайчука [3]. Комплексы 
регулярно обновлялись с целью повышения активности и интереса подростков к занятиям. 

Технология направленного использования физических нагрузок в физическом воспитании 
подростков заключается в индивидуальном подборе физических упражнений различной направлен-
ности, распределение их по зонам относительной мощности с последующим формированием ком-
плексов с учетом уровня функционального состояния, физической работоспособности и подготов-
ленности (высокий, средний, низкий). Описанная технология реализована в ходе формирующего 
педагогического эксперимента с подростками 13–14 лет. 
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ПРОБЛЕМЫ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ

Томилин К.Г., канд. пед. наук, доцент,
Сочинский государственный университет,
Российская Федерация

Проблема ранней, профессиональной ориентации детей к сложным морским и техническим 
специальностям является очень актуальной и, начиная с исторических нововведений XVII века  
Петра I, успешно решалась отдельными дальновидными руководителями привлечением молодежи 
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своей страны к занятиям парусным спортом. В советское время на эстонском острове Сааремаа в 
рыболовецком колхозе-миллионере два-три млн рублей ежегодно выделялось на парусный спорт для 
приобщения детей рыбаков к морским профессиям. Наши исследования [1] выявили перспективы 
использования парусного спорта, как эффективной ранней профессиональной подготовки будущего 
специалиста для работы на водных курортах. 

Яхтинг (обеспечивающий развитие специальных навыков управления движущимися по воде 
судами) с его «экологическими установками», высоким уровнем политехнических знаний и умений, 
совершенствованием операторских способностей, физической, технической, тактической, теорети-
ческой и психологической подготовок, знанием иностранного языка, а также уважением к закону и 
умением использовать его при решении спорных спортивных ситуаций [1–3] предпочтителен в под-
готовке будущих специалистов для курорта, по сравнению с другими видами спортивной деятель-
ности. 

Цель исследования. Формирование и апробация системы многолетней подготовки высоко-
квалифицированных специалистов по водным видам рекреации для Юга России. 

Результаты исследования. На протяжении 15 лет в сочинском университете разрабатывалась 
прогностическая, инвариантная «Модель специалиста» работающего на Юге России в новых соци-
ально-экономических условиях, которая включала: 

I блок – «Логико-методологический» (основные методологические подходы к построению мо-
дели и ее сущностные характеристики); 

II блок – «Структурно-функциональный» (личностные и профессиональные требования к спе-
циалисту); 

III блок – «Технологический» (осуществляющий переход от модели специалиста к модели его 
подготовки).

«Модель специалиста» рассматривается как целостная, разносторонняя, многоцелевая, и учи-
тывающая новую технику, новые технологии, организацию и содержание труда на курорте в настоя-
щий момент времени, а также тенденции к изменениям на 10–20 лет вперед [2]. 

Основными элементами содержания национально-регионального компонента учебного пла-
на для факультета физической культуры, позволяющими в условиях Сочинского региона учитывать 
условия и содержание профессиональной деятельности специалистов, спрос рынка рекреационных 
услуг, потребности, мотивы и интересы студентов, являлись: 

– необычные виды спорта: парусный спорт (2-й, 4-й семестры), горнолыжный спорт (1, 3, 5, 
7-й семестры), аэробика, танцы (2-й семестр), «стритбол» (1-й семестр), пляжный волейбол (2-й се-
местр), сплавы по горной реке на катамаранах (3-й семестр), подводное плавание (4-й семестр), бо-
дибилдинг (1–9-й семестры);

– необычные состязания: конкурсы самодеятельности на горнолыжной базе («Праздник 
зимы»), КВН, «Дни туриста», международные состязания студентов стран Черного моря, эстафетное 
плавание в морской воде (1-й семестр), «нежное регби» в полосе прибоя (3-й семестр), горнолыжный 
слалом (1, 3, 5-й семестры), состязания по технике горного туризма (2-й, 4-й семестры); интересная 
программа занятий: плавание в морской воде в условиях пляжа (1-й семестр), гребля на байдарках в 
море (3-й семестр). 

Особое внимание уделялось «Инструкторской практике» (3-й курс, 6-й семестр), а также «про-
изводственным практикам» (4-й курс, 8-й семестр и 5-й курс, 9-й семестр), которые, не нарушая тре-
бования Госстандарта, давали возможность студентам работать все лето с отдыхающими на реаль-
ных «рабочих местах» (инструкторами, тренерами, руководителями спортивных площадок и т. д.) на 
протяжении 3–4 месяцев (используя и свои каникулы). Анализ зарубежного опыта показывает, что 
в аналогичных вузах европейских стран, ориентированных на сервисное обслуживание клиентов на 
курорте, практикам отводится до 25 % учебного времени.

Основы парусного спорта студенты осваивали в конце первого курса в специализированной 
детско-юношеской школе олимпийского резерва парусного спорта г. Сочи, затем закрепляли полу-
ченные знания, умения и навыки на пляже «Альбатрос», осваивая хождение на парусной доске и 
катамаране (2-й курс). На третьем курсе, во время занятий по специализации «Зимние и водные 
виды отдыха», обучаемым давались углубленные теоретические знания по парусному спорту, кото-
рые они тщательно конспектировали. Так как в конце третьего курса они должны были пройти двух-
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недельную «инструкторскую практику» в парусном центре г. Сочи. Во время практики, к каждому 
третьекурснику прикреплялись по четыре первокурсника, которых они должны были (без участия 
преподавателя) обучить основам парусного спорта. Причем оценка по специализации третьекурсни-
ку выставлялась как среднее значение оценок обученных им первокурсников.

Занятия по парусному спорту проходили интересно, вид спорта нравился; всего (с заочниками) 
начальное обучение за эти годы прошло более 500 студентов.

Реализационная эффективность разработанного комплекса к концу обучения была положи-
тельно оценена: по динамике показателей функционального состояния отдельных систем организма, 
физического развития и физической подготовленности студентов факультета физической культуры 
СГУ; по изменению структуры потребностей, мотивов и интересов; по качеству овладения профес-
сиональными знаниями дисциплин специализации; по итогам учебно-исследовательской работы 
студентов; отличиям в формировании компетенций выпускниками факультета физической культу-
ры [2; 4].

Однако 15-летний опыт подготовки высококвалифицированных специалистов на факультете 
физической культуры сочинского университета показал, что из почти 500 выпускников только еди-
ницы (1,5–2,5 %) решились связать свою трудовую деятельность с водными видами рекреации в ус-
ловиях черноморских пляжей, причем из среды яхтсменов занимающихся этим видом спорта многие 
годы. Полученное образование не стало личностно значимым для деятельности студентов.

Студенты, освоившие в вузе хорошую учебную программу по парусному спорту и водным ви-
дам рекреации, оказались некомпетентными для работы в этой области. Сезонный характер работы, 
тяжелая физическая нагрузка при крайне неблагоприятных климатических условиях (до 40°С летом 
в тени, при высокой влажности воздуха и т. д.), большой объем работ с материальной частью и т. д. – 
делают должности инструкторов по водным видам рекреации на пляже крайне непривлекательными 
для современной сочинской молодежи. 

Это заставило нас особо присмотреться к ранней профессиональной ориентации детей на мор-
ские профессии. 

С целью отработки технологии ранней профессиональной ориентации детей морским профес-
сиям, в СДЮШОР по парусному спорту г. Сочи была проведена серия педагогических эксперимен-
тов на детях 10–13 лет (n=122), в процессе которых школьники проходили начальное обучение на 
швертботах класса «Оптимист»: 1) с ориентацией на высокие спортивные результаты; 2) спортивно-
ориентированное физическое воспитание в игровой форме; 3) в режиме рекреации. 

В процессе первого исследования выявлено, что победы на начальных этапах занятий и хорошее 
закрепление в секции демонстрировали школьники «мыслительного» и «сенсорного» типа и они 
же имели хорошую стабильность в выступлениях, в то время как дети «интуитивного типа» (по 
К. Юнгу) терпели в парусном спорте неудачи (p<0,05). Высокий коэффициент корреляции между 
успешностью, стабильностью и закреплением ребенка в секции на протяжении первых месяцев 
занятий имели такие физические качества, как выносливость, ловкость и быстрота (p<0,01–0,05). 
В число значимых показателей для парусного спорта вошли: «интеллект», «социальная смелость», 
«доминирование», «моральный самоконтроль», «экстраверсия»; отрицательное влияние замечено  
у показателя – «напряженность» (таблица). 

Исследования выявили, что дети, получавшие интересную (игровую) и разнообразную про-
грамму при начальном обучении, на 50 % закрепились в секции после года занятий; в то время как их 
сверстники, тренируемые опытным тренером и с первых дней занятий мотивированные «на высокие 
спортивные достижения», потеряли до 80 % состава своей группы. Мальчишки, ориентированные на 
спорт, выигрывая на первых соревнованиях, через год (в целом по группе) начали проигрывать своим 
товарищам по секции. 

В процессе эксперимента № 2 перед сезоном проведена большая предварительная работа в 
прессе (до 60 % детей приводились в яхт-клуб родителями, которые в дальнейшем являлись надеж-
ными помощниками тренеру); были внедрены «игровые методы» обучения и повышения уровня 
общефизической подготовки юных яхтсменов; практиковались экскурсии школьников на природу 
(с приобщением детей к здоровому образу жизни); занятия на воде стали интереснее. В структуре 
корреляционных связей между успешностью выступлений на регатах в сезоне, а также закрепле-
нием детей в секции и другими регистрируемыми показателями, произошли серьезные изменения. 
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Таблица – Взаимосвязь некоторых показателей с успешностью освоения «школы парусного спорта» на про-
тяжении восьми месяцев занятий детей в секции 

Показатели

Эксперимент № 1 
(n=45)

Эксперимент № 2 
(n=32)

Эксперимент № 3 
(n=45)

Корреляционная связь после восьми месяцев занятий с:

Успешно-
стью вы-

ступлений

Закрепле-
нием

в секции

Успеш-
ностью 

выступле-
ний

Закрепле-
нием

в секции

Успеш-
ностью вы-
ступлений

Закрепле-
нием

в секции

1. Рост 0,203 0,177 0,287 0,238 0,191 0,186
2. Вес 0,355 0,147 0,289 –0,012 0128 –0,009
Типология:
3. «Интуитивный» –0,219 –0,341 0,070 0,033 –0,313 –0,239
4. «Сенсорный» 0,219 0,341 –0,088 –0,141 0,277 0,199
5. «Мыслительный» 0,329 0,273 –0,013 0,138 0,082 –0,119
6. Эмоциональный» –0,329 –0,273 0,013 –0,138 –0,026 0,021
7. Выносливость 0,267 0,497 0,334 0,184 0,153 0,127
8. Ловкость 0,089 0,417 0,377 0,187 –0,011 0,016
9. Быстрота 0,089 0,501 0,154 0,007 0,086 0,048
10. Сила 0,048 0,263 0,168 0,259 0,137 0,155
11. Интеллект 0,244 0,517 0,369 0,391 0,217 0,096
12. Эмоциональная устойчи-
вость

0,076 0,170 0,198 0,000 –0,014 0,104

13. Доминирование 0,415 0,287 0,129 0,314 –0,079 –0,198
14. Экстраверсия 0,386 0,015 0,180 0,263 0,112 0,069
15. Моральный самоконтроль 0,251 0,318 0,278 0,039 0,276 0,133
16. Социальная смелость 0,604 0,388 0,178 0,298 0,045 0,140
17. Доброта, теплота 0,124 0,352 0,414 0,499 0,215 0,084
18. Склонность к новому 0,045 –0,036 0,410 0,428 –0,043 0,016
19. Успешность выступлений 
(0 мес.)

0,539 0,564 0,525 0,180 0,269 0,063

Подтвердилась роль интеллекта и такого устойчивого свойства личности, как «склонность 
к новизне» при достижении высоких спортивных результатов (p<0,05) при некотором снижении 
влияния начального уровня общефизической подготовки ребенка. Если в эксперименте № 1 лиди-
ровали дети определенной типологии, то следующий сезон, где постоянно присутствовал игровой 
метод подготовки (эксперимент № 2), характеризовался тем, что среди занимающихся закрепи-
лись и показывали хорошие спортивные результаты школьники уже различных психологических 
типов. 

В заключении (эксперимент № 3) в СДЮШОР по парусному спорту был апробирован вариант 
обучения детей яхтингу в режиме рекреации, при почти полном отказе от жесткой ориентации на 
спортивные показатели и результаты контрольных нормативов. И данные корреляционного анализа 
подтверждают, что при этом подходе отсутствует какой-либо естественный или искусственный от-
бор и, следовательно, отсев детей. Но терялась «установка» на спортивное совершенствование и в 
дальнейшем яхтинг у детей ассоциировался (в основном) с отдыхом на воде, путешествиями и т. д. 
Такие дети были безвозвратно потеряны для спорта [5].

Через 10 лет нами была произведена проверка эффективности проделанной работы по ранней 
профессиональной ориентации детей морским профессиям. Оказалось, что из более чем 122 обсле-
дованных школьников, занимавшихся по экспериментальным программам обучения, ни один не за-
крепился в парусном спорте и водных видах рекреации.
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Обращение к опыту ведущих тренеров страны (Заслуженного тренера РСФСР, Б.А. Николае-
ва) показало, что, например, для Москвы из 1200 детей получивших начальное обучение в этом виде 
спорта, только 20 достигли каких-то весомых успехов в парусном спорте. И только один – Дмитрий 
Березкин – стал воистину компетентным в этой области: чемпионом Европы и старшим тренером 
класса «470» сборной России.

Выводы. Формирование компетенций в парусном спорте оказалось более сложным делом, 
чем это предусмотрено нормативными документами Министерства образования и науки Российской 
Федерации. И поступление специалистов в нужные обществу сферы трудовой деятельности (на при-
мере водных видов рекреации в сочинском регионе) происходит на несколько порядков хуже, чем 
при советской власти, когда при поступлении в институты проводился отбор высококвалифициро-
ванных яхтсменов, и молодых специалистов по окончанию вуза направляли на производство «по 
распределению».
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ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ КАДРЫ РЕГИОНОВ: ПОТРЕБНОСТЬ В РУКОВОДИТЕЛЯХ 
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗВЕНА ОТРАСЛИ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ И ТУРИЗМ»

Черняк Е.В.,
Дворецкий Л.К., канд. пед. наук, доцент,
Белорусский государственный университет физической культуры,
Республика Беларусь

Одно из центральных мест в системе работы с кадрами управленческого звена отводится атте-
стации руководителей, анализу и оценке результатов их деятельности в возглавляемых ими органах 
управления. Однако практика проведения аттестаций свидетельствует о том, что при оценке руково-
дителя только по последним достигнутым результатам зачастую остаются не вскрытыми ранее до-
пущенные серьезные упущения, требовавшие принятия соответствующих мер. Более того, оценивая 
деятельность руководителя за короткий промежуток времени, практически невозможно выйти на 
тенденции, к которым он тяготеет, на фундаментальные принципы, которыми он руководствуется [1].

Таким образом, плановая аттестация фиксирует только уже сложившуюся к этому времени 
ситуацию в курируемой сфере деятельности и не позволяет оперативно реагировать на проблемные 
ситуации, возникающие в отраслях экономики, регионах республики, ответственность за которые 
несут руководители министерств, госкомитетов, исполнительно-распорядительных органов различ-
ного уровня. Затрудняется, кроме того, эффективное решение многих вопросов стратегического ха-
рактера.
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Мощным рычагом стимулирования плодотворной работы управленческих кадров может стать 
мониторинг их деятельности.

Мониторинг в широком смысле этого слова – это постоянное наблюдение за каким-либо про-
цессом с целью выявления его соответствия желаемому результату. С управленческой точки зрения 
мониторинг рассматривается как составная часть управления и представляет собой непрерывное на-
блюдение за социально-экономическими объектами и анализ их деятельности [2; 4].

Мониторинг деятельности руководителей предполагает упорядоченную систему сбора, нако-
пления, обработки данных о деятельности руководителя, описываемых с помощью определенных 
ключевых критериев. Целью такого мониторинга является предоставление вышестоящим органам 
управления объективной информации о результатах деятельности и управленческом потенциале ру-
ководителей для принятия решений по повышению эффективности их работы, усилению ее направ-
ленности на достижение социально значимых результатов. Система мониторинга является, таким об-
разом, составной частью системы работы с руководящими кадрами государственного аппарата [3; 5].

Цель и задачи исследования
Целью настоящего исследования являлось изучение потребности отрасли «Физическая куль-

тура, спорт и туризм» в управленческих кадрах регионального звена.
Для выполнения поставленной цели нами решались следующие задачи:
1. Обосновать значимость системы мониторинга руководителей регионального звена отрасли 

«Физическая культура, спорт и туризм» и раскрыть ее содержание.
2. Дать краткую характеристику управленческим кадрам областных, городских и районных 

отделов физической культуры, спорта и туризма.
3. Разработать краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный прогноз потребности нашей 

отрасли в управленческих кадрах.
Методы исследования
При выполнении поставленных цели и задач нами применялись следующие методы исследо-

вания:
– анализ специальной литературы и нормативных документов;
– анкетирование;
– методы математической статистики.
Объект и предмет исследования
Объектом исследования являлись руководители региональных органов управления отрасли 

«Физическая культура, спорт и туризм» Республики Беларусь.
Предметом исследования являлась потребность нашей отрасли в управленческих кадрах реги-

онального звена.
Результаты и их обсуждение
Система мониторинга кадрового потенциала (руководителей) отрасли «Физическая культура, 

спорт и туризм», разработанная нами и переданная в Министерство спорта и туризма Республики 
Беларусь, представлена на электронных и бумажных носителях.

Содержание мониторинга как процесса включает:
– регулярный сбор, обобщение и анализ информации о результатах деятельности руководите-

лей и их управленческом потенциале, обеспечивающем достижение этих результатов;
– своевременное выявление управленческих проблем;
– определение и анализ факторов, влияющих на результативность труда руководителей;
– оценку влияния деятельности руководителей на результаты работы управляемых объектов;
– разработку предложений о направлениях совершенствования деятельности руководителей, 

повышения эффективности их труда.
Созданный банк данных о руководителях областных управлений, городских и районных отде-

лов по физической культуре, спорту и туризму Республики Беларусь позволяет нам с очень большой 
степенью достоверности дать краткую характеристику управленческим кадрам регионального звена. 

Всего в банке данных насчитывается 315 человек. Среди лиц, числящихся в банке данных, 
267 человек (84,8 %) составляют мужчины и 48 человек (15,2 %) – женщины, что позволяет утверж-
дать о необходимости большего привлечения женщин к руководящей работе в нашей отрасли. 
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В ходе исследования установлено, что в соответствии с возрастом количественные показатели 
не одинаковы. Так, до 25 лет – насчитывается 14 человек (4,4 %), 25–29 лет – 25 человек (7,9 %), 
30–34 года – 39 человек (12,4 %), 35–39 лет – 39 человек (12,4 %), 40–44 года – 41 человек (13,0 %), 
45–49 лет – 50 человек (15,9) %, 50–54 года – 59 человек (18,7 %), 55–59 лет – 43 человека (13,7 %), 
60 лет и более – 5 человек (1,6 %).

По образованию количественные показатели руководящего состава нашей отрасли распреде-
лились следующим образом: 94,3 % – имеют высшее физкультурное образование, в том числе 5,5 % – 
имеют высшее нефизкультурное образование, однако имеют звания мастеров спорта, заслуженных 
мастеров спорта, заслуженных тренеров Республики Беларусь, заслуженных деятелей физической 
культуры. Среднее специальное образование имеют 5,0 % специалистов.

По стажу работы в сфере физической культуры и спорта основной состав работников, имею-
щих стаж работы до 2 лет, составляют 34,1 %, от 2 до 5 лет – 20,9 %. Таким образом, молодые специ-
алисты и работники, не имеющие большого опыта работы и которым без специальной подготовки 
весьма сложно работать, в сумме составляют 55,0 %. Это говорит прежде всего о том, что весьма 
важно и необходимо срочно наладить систему обучения и повышения квалификации с молодыми 
специалистами, руководителями управлений и отделов.

Работающие в отрасли от 5 до 15 лет составляют лишь четвертую часть от всех имеющихся 
на сегодняшний день (24,9 %). Этот факт должен особенно всех нас насторожить, так как наиболее 
опытными кадрами нам сегодня разбрасываться никак нельзя. Иначе может прерваться нить пре-
емственности, и мы потеряем те традиции и хорошие дела, которые были созданы этим поколением. 

Вместе с тем большая группа сотрудников аппарата управления физкультурным движением в 
Республике Беларусь имеет стаж работы в отрасли свыше 15 лет (20,1 %). Здесь также необходима 
определенная работа с данным контингентом (специальная подготовка), но с учетом их интересов и 
потребностей, чтобы они не смогли утратить чувство новизны к работе.

По стажу работы руководящий состав распределился следующим образом: до 5 лет – 28,5 %, 
5–10 лет – 26,7 %, 10–15 лет – 24,8 %, 15–20 лет – 14,3 %, свыше 20 лет – 5,7 %.

Приведенные данные говорят о подготовленности кадров сферы физической культуры и спор-
та к исполнительно-распорядительной деятельности. Однако на руководящие должности на местах 
недостаточно выдвигают молодежь. Так, в исследуемом периоде лишь 12,3 % руководящего состава 
составляют лица в возрасте до 30 лет.

Основное количество опрошенных руководителей (57,2 %) указали на то, что они закончили 
БГОИФК (ныне БГУФК), 25,7 % работников – факультеты физического воспитания областных пе-
дагогических институтов (ныне областных университетов), 17,1 % респондентов указали на то, что 
закончили физкультурные ВУЗы других республик бывшего СССР.

В соответствии с квалификацией большинство руководителей имеют следующие специализа-
ции: учитель физической культуры – 28,6 %, тренеры-преподаватели по легкой атлетике – 22,9 %, по 
игровым видам спорта (футбол, волейбол, гандбол, баскетбол) – 17,1 %, управление физкультурным 
движением (ныне менеджмент спорта и туризма) – 5,7 %. 

Среди других специализаций, набравших в общей сумме 25,7 % выпускники ВУЗов, имеющие 
специальность тренера-преподавателя по различным видам спорта, в том числе по гребным видам 
спорта, тяжелой атлетике, пулевой стрельбе и т. д.

Весьма важным, на наш взгляд, является тот факт, что 62,8 % опрошенных руководителей ука-
зали, что они на сегодняшний день имеют дополнительные специальности. Из них лишь 5,7 % ре-
спондентов имеют специальности, близкие к физической культуре (массажист, методист ЛФК), а вот 
94,3 % опрошенных – имеют другие дополнительные специальности, в основном рабочие (напри-
мер: техник-механик, столяр-плотник, каменщик, водитель, токарь, фрезеровщик, электрик и т. п.). 

Возможно, это объясняется низкой зарплатой наших работников и не очень высоким уровнем 
социальной защищенности, поэтому они и стремятся иметь дополнительные специальности. 

Результаты анализа специальной литературы и имеющихся данных позволяют нам дать ха-
рактеристику и разработать показатели краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного прогнозов 
потребности нашей отрасли в руководящих кадрах территориального звена.

Краткосрочный прогноз потребности руководящих кадров нашей отрасли позволяет конста-
тировать, что через год по республике нам нужно будет принять на руководящую работу 12 человек 
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(3,9 % от всех имеющихся). Предполагается, что на заслуженный отдых, т. е. пенсию уйдут 7 мужчин 
и 5 женщин. По областям данный прогноз потребности выглядит следующим образом: Брестская 
область – 3 специалиста, Гомельская область – 1 специалист, Гродненская область – 2 специалиста, 
Могилевская область – 1 специалист, г. Минск – 2 специалиста.

Среднесрочный прогноз потребности отрасли «Физическая культура, спорт и туризм»  
в руководящих кадрах составит через 3 года 23 человека (7,5 %). Предполагается, что на пенсионный 
отдых уйдут 18 мужчин и 5 женщин. По областям данный прогноз потребности выражается так: 
Витебская область – 3 специалиста, Гродненская область – 1 специалист, Минская область –  
4 специалиста, г. Минск – 3 специалиста.

Долгосрочный прогноз потребности руководителей низшего и среднего звеньев управления 
нашей отрасли через 5 лет составит 22 специалиста (7,2 %). Предполагается, что в пенсионном воз-
расте будут 20 мужчин и 2 женщины. Прогноз потребности в руководящих кадрах по областям вы-
глядит следующим образом: Витебская область – 4 специалиста, Гомельская область – 1 специалист, 
Могилевская область – 1 специалист, г. Минск – 2 специалиста.

1. Положение об аттестации служащих государственного аппарата: в редакции Постановления Мини-
стерства труда и социальной защиты Респ. Беларусь от 2 декабря 2002 г. – № 153.

2. О совершенствовании работы с руководящими кадрами в системе государственных органов: Указ 
Президента Респ. Беларусь от 17 июля 1996 г. – № 253.

3. Об одобрении государственной программы развития системы повышения квалификации и перепод-
готовки руководящих кадров и специалистов государственных органов, а также специалистов для обеспечения 
приоритетных направлений социально-экономического развития республики: Постановление Совета Мини-
стров Республики Беларусь от 15 июля 2002 г. – № 945.

4. Об утверждении Концепции государственной кадровой политики Республики Беларусь: Указ Прези-
дента Респ. Беларусь от 18 июля 2001 г. – № 399.

5. О некоторых мерах по совершенствованию работы с кадрами в системе государственных органов: 
Указ Президента Республики Беларусь от 2 ноября 2000 г. – № 577.

ИННОВАЦИОННЫЙ ПУТЬ РАЗВИТИЯ ДОСААФ ЧЕРЕЗ БРЕНДИРОВАНИЕ

Шевеленко А.С., 
РГО «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту»,
Садовникова В.В., канд. пед. наук, доцент, 
Институт повышения квалификации и переподготовки кадров 
Белорусского государственного университета физической культуры, 
Республика Беларусь

Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту Республики Беларусь (далее – 
ДОСААФ, Общество) – одна из старейших и массовых общественных организаций страны. За де-
вять десятилетий не одно поколение наших соотечественников прошло достойную школу мужества 
и патриотизма в рядах этой организации.

ДОСААФ тесно сотрудничает с оборонными спортивно-техническими организациями (обще-
ствами) стран Содружества Независимых Государств, тем самым укрепляя дружбу и добрососедские 
отношения между братскими народами, а победы белорусских спортсменов на международных со-
ревнованиях способствуют формированию привлекательного имиджа Республики Беларусь на меж-
дународной арене.

Деятельность ДОСААФ не исключает коммерческую направленность проводимой Обществом 
работы, организация занимается обучением всех желающих (и имеющих материальные возможно-
сти) авиационному спорту (в том числе парашютному спорту), радиоспорту, вождению автотран-
спорта, стрельбе из огнестрельного и пневматического оружия; проводит патриотическую работу 
среди молодежи; организует активный отдых и поход [1]. Этот факт является очевидным в условиях 
рыночной экономики стран постсоветского пространства, где эффективная система менеджмента и 
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маркетинга является аспектом выживания среди высококонкурентных коммерческих организаций. 
Подтверждением необходимости брендирования ДОСААФ выступает закрепленный в уставах ДО-
СААФ стран постсоветского пространства такой источник финансового обеспечения деятельности, 
как доходы от платной образовательной, предпринимательской и хозяйственной деятельности, граж-
данско-правовых сделок [2].

В настоящее время ДОСААФ культивирует 22 вида спорта. Самыми популярными и резуль-
тативными на национальном и международном уровнях являются: авиамодельный, автомобиль-
ный, автомодельный, вертолетный, водно-моторный, гребля на ялах, мотоциклетный, мотобол, 
парашютный, планерный, подводный, радиоспорт, ракетомодельный, самолетный, судомодельный 
спорт, пулевая стрельба (в рамках ДОСААФ), практическая стрельба, пейнтбол, страйкбол, лазер-
таг [1].

Оборонное Общество ежегодно проводит более 90 чемпионатов, первенств и республиканских 
соревнований. В 2016 году спортсмены ДОСААФ приняли участие в 36 чемпионатах, Кубках мира и 
Европы по техническим и авиационным видам спорта. За 2016 год ими завоевано 235 медалей, в том 
числе 96 золотых, 72 серебряных и 67 бронзовых.

Необходимо учитывать высокую затратность культивируемых видов спорта. Даже при госу-
дарственной поддержке в полном объеме профинансировать те или иные состязания сложно. Это и 
является сдерживающим фактором в деятельности организации. Поэтому Центральный совет ДО-
СААФ стремится развивать инициативу руководителей на местах, учит изыскивать средства с ис-
пользованием рыночных возможностей и в рамках закона.

На сегодняшний день оборонное Общество располагает современной учебно-материальной 
базой. Стратегию развития ДОСААФ определяет Государственная программа развития на 2014–
2018 годы, в соответствии с которой на реализацию мероприятий направлено 23,12 млн. рублей, 
в том числе 0,75 млн рублей – собственные средства ДОСААФ, 0,1 млн рублей – спонсорская по-
мощь, 2 млн рублей – средства инвестора, 20,27 млн рублей – средства республиканского бюджета 
[3] (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Структура доходов ДОСААФ Республики Беларусь

Отсюда видно, что бюджетное финансирование составляет 87,7 %, а средства от финансово-
хозяйственной деятельности лишь 3 %. Основные показатели по доходам, утвержденные финансо-
вым планом на 2015 год, выполнены на 103,4 %. Таким образом, можно говорить о 6,4 % непосред-
ственно собственных доходов ДОСААФ в общей структуре доходов Общества.

Не смотря на тот факт, что ДОСААФ постоянно укрепляет свои финансово-экономические по-
зиции (все организации ДОСААФ в 2016 году были платежеспособны, своевременно выплачивалась 
заработная плата, убыточных организаций в ДОСААФ не было,) выделяемых средств недостаточно 
для покрытия потребностей национальных сборных команд по техническим и военно-прикладным 
видам спорта. 

Например, объем выделенных денежных средств на нужды национальной сборной по радио-
спорту в 2016 году повторил объем 2015 года, при том, что курс евро вырос на 29 %, а уровень ин-
фляции составил примерно 11 %.
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Таким образом, приходится констатировать, что назрела проблема – расширение возможно-
стей зарабатывания собственных средств организацией, наращивание активности в работе спортив-
но-технических структур ДОСААФ, т. е. эффективное оказание платных услуг, что, в свою очередь, 
приведет к эффективному использованию материально-технического и кадрового потенциала, воз-
рождению подлинной массовости технических видов спорта. Помимо возможностей продвижения 
услуг ДОСААФ и управления взаимоотношениями с рынком организация будет получать серьезные 
выгоды как для общества, так и для своих уставных целей и задач – привлечение молодежи к заняти-
ям видами спорта, которые развивает и курирует.

Одним из путей решения этой проблемы в реальных условиях деятельности Общества может 
быть использование элемента управленческой технологии маркетинга – брендирование. Брендиро-
вание – это закрепление в сознании потребителей образа товара или услуги (продукта), создание 
ассоциаций с определенными эмоциями у потенциальных потребителей, деятельность по разработке 
марки продукта, продвижению на рынок и обеспечению ее престижности и мониторинг на соответ-
ствие марки требованиям рынка [4].

В ДОСААФ выстроена четкая система управления детско-юношеским спортом: секция – дет-
ско-юношеская спортивно-техническая школа – сборные команды – национальные команды. Для по-
пуляризации деятельности Общества маркетинговая работа может проводится в каждом из звеньев 
этой системы (рисунок 2).
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Рисунок 2 – Система детско-юношеского спорта ДОСААФ

Проанализировав образовательные и спортивные организации ДОСААФ предоставляется воз-
можность адаптировать «тренды маркетинга» 2017 года как будущие эффективные стратегии обмена 
и получения взаимных выгод – потребителей услуг Общества и развития организации через дости-
жение своих уставных целей:

1. Расширенное взаимодействие с другими организациями, обществами, брендами. 
Для ДОСААФ традиционно сотрудничество с федерациями по видам спорта, военными струк-

турами, классами патриотического воспитания, структурами связи, военно-патриотическими сред-
ствами массовой информации. Однако новые горизонты могут быть открыты благодаря взаимодей-
ствию с агентствами по организации праздников, фитнес-коллективами, реалити–шоу, спортивными 
брендами, торговыми марками.

2. «Дизайн ценностей». ДОСААФ следует пропагандировать ценности, которые не отличают-
ся от ценностей целевой аудитории. Для этого необходимо полное и всестороннее изучение целевой 
аудитории. В оказании платных услуг населению на ряду с такими качествами, как доступность и 
удобство, должны выступать: безопасность, индивидуальный подход, клиентоориентированность, 
престиж, пропаганда самосовершенствования и вдохновение на новые свершения. При работе с мо-
лодежью кроме культивирования таких ценностей, как свобода, ответственность, патриотизм необ-
ходимо учитывать такие признаки «поколения Z» (цифрового поколения), как: ориентация на моду и 
интернет при выборе услуг; многозадачность, любовь к путешествиям и познанию мира; сопро-
тивление при попытках загнать в рамки [5]. Высшей степенью мастерства в данном аспекте является 
«дизайн ценности» – необходимо помочь клиенту разглядеть в услуге ДОСААФ то, что ему дей-
ствительно важно. Особенно актуален «дизайн ценности» в современных условиях, когда проблемы 
стоят не в недостатке, а в изобилии услуг, и зачастую конкурировать приходится с псевдоспортом и 
псевдоактивностью.

3. Вложение в рекламу в социальных сетях и разработку мобильных приложений. Возможно 
допустимо использование ДОСААФ в целях информирования, пропаганды, рекламы и популяри-
зации своей деятельности такие социальные сети, как Facebook, Vkontakte, Instagram. Для популя-
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ризации общества и его услуг интернет-ресурсы структур общества могли бы предлагать мобиль-
ные приложения, поскольку к 2020 году самую большую долю получит мобильная реклама (почти 
50 %) [6].

4. Удовлетворение потребностей через управление эмоциями в услугах. Известный факт, что 
человеку свойственно удовлетворять свои потребности и испытывать эмоции. Занятия и тренировки 
должны быть построены таким образом, чтобы кроме потребности в навыках, знаниях и образова-
нии удовлетворять еще такие потребности, как чувство принадлежности к сильной организации, 
социуму, общение, чувство удовлетворенности собой и т. д. 

5. Видео против фотоконтента. Видеоконтент лидирует в охвате пользователей в сравнении 
с графикой и текстом. Причем, короткие и содержательные видеоролики «застревают» в сознании 
потребителей. На смену традиционным информационным и рекламным буклетам и листовкам, ис-
пользуемым организациями, подчиненными ДОСААФ, на 1-е место могли бы выйти минифильмы 
(10–15 с), содержащие более смелую и креативную рекламу, так как потребителя на сегодняшний 
день все сложнее удивить. Кроме того, при создании таких роликов важно умение ухватить особен-
ный момент, естественность, отказ от стереотипов.

6. Актуализация социальных проблем через деятельность ДОСААФ. В свою деятельность 
ДОСААФ следует включить мероприятия и акции, позволяющие делать жизнь нуждающихся лю-
дей лучше, с привлечением средств массовой информации и общественности. Такие акции, как 
правило, освещаются большим количеством каналов и привлекают большую аудиторию, что впо-
следствии положительно отразится на динамике членов и потребителей услуг Общества, а также на 
его имидже.

Брендирование начинается с продвижения и рекламы, впоследствии оказываемые услуги за-
крепляют позиции на рынке и позволяют получать стабильный доход. Брендирование ДОСААФ 
позволит сформировать ментальный положительный образ Общества в сознании потенциальных 
потребителей. Клиент, употребивший услугу, рассматривается потенциальным членом Общества и 
в будущем может стать сторонником бренда ДОСААФ, что позволит Обществу зарабатывать благо-
даря своему имиджу. Такой инновационный путь развития позволит наращивать имеющийся по-
тенциал и совершенствовать его в интересах воспитания молодежи в духе преданности Родине, а 
также позволит выйти на новый уровень оказания услуг населению, повышению активности в ра-
боте спортивно-технических структур ДОСААФ, возрождению подлинной массовости технических 
видов спорта. 
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СОСТОЯНИЕ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ РУКОВОДЯЩИХ РАБОТНИКОВ  

И СПЕЦИАЛИСТОВ ОТРАСЛИ «ФИЗИЧЕСКОЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ И ТУРИЗМ» 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Юспа М.Б.,
Институт повышения квалификации и переподготовки руководящих работников и специали-

стов физической культуры, спорта и туризма Белорусского государственного университета физиче-
ской культуры,

Республика Беларусь

Дополнительное образование взрослых в Республике Беларусь является одним из важнейших 
факторов социально-экономического развития страны и представляет собой постоянно развиваю-
щуюся систему, которая призвана решать задачи обеспечения ее квалифицированными кадрами для 
поддержки инновационных процессов и удовлетворения потребности граждан в профессиональном 
совершенствовании.

Именно поэтому такое большое внимание уделяется сегодня в Республике Беларусь совер-
шенствованию системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров отрасли 
физическая культура, спорт и туризм. Достижению этой важной цели должно служить объединение 
усилий всех заинтересованных организаций и учреждений, решающих задачи по развитию спорта в 
нашей стране, усилению кадрового потенциала. 

В своей работе Институт повышения квалификации и переподготовки руководящих работни-
ков и специалистов учреждения образования «Белорусский государственный университет физиче-
ской культуры» (далее – ИППК) руководствуется Планом повышения квалификации и переподготов-
ки руководящих работников и специалистов физической культуры, спорта и туризма на календарный 
год, согласованным с Министерством образования и утвержденным Министерством спорта и туриз-
ма Республики Беларусь.

За 2016 год в ИППК освоили содержание образовательных программ слушатели 17 групп пе-
реподготовки кадров и 81 группа повышения квалификации.

На факультете переподготовки кадров образовательный процесс был организован для 435 слу-
шателей, из них: 4 группы (104 слушателя) – бюджет (104 %), 13 групп (331 слушатель) – внебюджет 
(102 %); на базе высшего образования 392 слушателя, на базе среднего специального образования – 
43 слушателя по 5 специальностям переподготовки.

В 2016 году в ИППК разработаны, утверждены и введены в действие постановлением Мини-
стерства образования Республики Беларусь шесть образовательных стандартов Республики Бела-
русь.

На факультете повышения квалификации за отчетный период организовано повышение квали-
фикации 81 учебной группы (2406 человек), планировалось на год 78 учебных групп (2300 человек). 
Выполнение плановых показателей составило 105 %.

В связи с тем, что по итогам работы ИППК за 2013–2016 гг. практика проведения курсов по-
вышения квалификации на базе регионов была признана положительной, в отчетном году на базе 
регионов Республики Беларусь было организовано повышение квалификации руководящих работ-
ников и специалистов отрасли в 30 группах (885 человек), что составило 37 % от общего количества 
прошедших обучение на ФПК. 

В проведении повышения квалификации приняли участие ведущие специалисты профильных 
кафедр БГУФК, работники училищ олимпийского резерва, центров олимпийской подготовки по ви-
дам спорта, РНПЦ спорта, Национального антидопингового агентства, ведущие спортсмены и тре-
неры республики.

Достижение высоких спортивных результатов на международной арене, обеспечение конкурен-
тоспособности тренерских кадров Республики Беларусь с лучшими тренерами мира возможно только 
при соответствующем уровне их профессиональной подготовленности. При этом подготовка трене-
ров должна рассматриваться не как формальный процесс получения диплома, аттестата или свиде-
тельства, а как процесс непрерывного совершенствования на протяжении всей жизни. Тезис о том, 
что только постоянно работающий над повышением своей профессиональной компетентности тре-
нер добивается высоких спортивных результатов, стал непреложной аксиомой в современном мире.
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Таблица 1 – Сведения о выполнении плановых показателей повышения квалификации по категориям специ-
алистов отрасли ФКСиТ 

Категория слушателей
Количество

%
План Факт

1 Директора, заместители директоров. инструкторы-методисты СУСУ 90 101 112
2 Работники центрального аппарата МСиТ РБ 25 30 120
3 Тренеры и инструкторы-методисты по видам спорта СУСУ 845 358 102
4 Директора, заместители директоров ФСУ, инструкторы-методисты ФОР агро-

городков, учреждений, предприятий, организаций, по месту жительства, от-
раслевых ФСК, методисты УМЦ ФВН

90 81 90

5 Специалисты ФКСиТ, работающие в учреждениях образования 30 31 103
6 Преподаватели физического воспитания учреждений высшего образования 60 45 75
7 ППС и сотрудники БГУФК 80 82 103
8 Руководители и преподаватели физического воспитания учреждений профессио-

нально-технического и среднего специального образования
60 68 113

9 Учителя физической культуры и здоровья учреждений общего среднего об-
разования

570 634 111

10 Руководители физического воспитания учреждений дошкольного образова-
ния

330 347 105

11 Педагоги дополнительного образования учреждений дополнительного обра-
зования детей и молодежи 

120 129 108

Всего 2300 2406 105

Среди слушателей прошли повышение квалификации более 30 учебных групп тренеров по 
видам спорта специализированных учебно-спортивных учреждений Республики Беларусь, что со-
ставило 918 человек, или 40 % от общего количества специалистов, и в 3 группах директоров, заме-
стителей директоров, инструкторов-методистов специализированных учебно-спортивных учрежде-
ний. Общее количество работников СУСУ, прошедших повышение квалификации, увеличилось по 
сравнению с 2013 годом в 1,5 раза. 

Выездным повышением квалификации было охвачено 373 тренера (план – 360 человек), или 
44 % от общего количества специалистов данной категории, прошедших повышение квалификации 
за отчетный период (всего – 858 человек).

Таблица 2 – Сведения о выполнении показателей повышения квалификации тренеров, инструкторов-методи-
стов по видам спорта специализированных учебно-спортивных учреждений регионами и ведомствами Респу-
блики Беларусь

Регион/ведомство
Общее количество слушателей

%
План Факт

Брестская область 110 93 85
Витебская область 97 71 73
Гомельская область 130 136 105
Гродненская область 129 106 82
Минская область 48 29 60
Могилевская область 113 96 85
г. Минск 102 177 174
БФСО «Динамо» 41 37 90
СК ФПБ 66 110 167
ДОСААФ 9 3 33
Всего 845 858 102
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В соответствии с Инструкцией о порядке проведения аттестации педагогических работников 
системы образования было проведено 23 заседания экзаменационных комиссий по приему 
квалификационного экзамена на присвоение и подтверждение высшей квалификационной 
категории, присвоение квалификационной категории «учитель-методист». Экзамен успешно сдали 
149 педагогических работника, в том числе 2 работника при прохождении аттестации на присвоение 
квалификационной категории «учитель-методист».

В целях повышения эффективности управления процессом повышения квалификации 
тренерских кадров сотрудниками ИППК осуществляется: 

– информирование организаций заказчиков о результатах выполнения показателей за полуго-
дие и год. Данная информация также направляется в Министерство спорта и туризма Республики 
Беларусь.

– ежегодно проводится анализ данных государственной статистической отчетности Министер-
ства спорта и туризма Республики Беларусь. Полученные данные позволяют осуществлять планиро-
вание повышения квалификации и переподготовки специалистов отрасли ФКСиТ. 

– по окончании обучения в институте проводится анонимное анкетирование слушателей. Сте-
пень удовлетворенности слушателей качеством образовательных программ повышения квалифика-
ции составила 90 %, что превышает плановый показатель на 8 %. По образовательной программе 
переподготовки процент удовлетворенности слушателей составил 88 %, что превышает плановый 
показатель на 3 %.

Для повышения качества оказываемых образовательных услуг и внедрения новых форм 
работы институт взаимодействует с федерациями (ассоциациями) по видам спорта. В частности, 
совместно с Национальным олимпийским комитетом Беларуси и федерациями по видам спорта  
в 2014–2016 гг. проведено повышение квалификации тренеров ДЮСШ (СДЮШОР) по легкой атлетике, 
лыжным гонкам, биатлону в рамках Программы олимпийской солидарности Международного 
олимпийского комитета. Курсы проводились с участием лекторов, кандидатуры которых согласованы 
с международными федерациями по видам спорта.

Для изучения и дальнейшего внедрения современных моделей совершенствования тренер-
ского мастерства в образовательный процесс ИППК организовано взаимодействие с учреждением 
образования «Минский государственный лингвистический университет», осуществлен перевод и 
изучение материалов системы обучения тренеров по видам спорта «Спортивный коучинг (тренер-
ство) как профессия: вызовы и будущие направления», подготовленных университетом г. Лидз (Ве-
ликобритания), Ассоциацией тренеров Канады, Международной ассоциацией тенниса, Спортивной 
конфедерацией и Олимпийским комитетом Южной Африки, Академией по подготовке тренеров в 
г. Кельне (Германия) и Конфедерацией спортивных тренеров Португалии, а также материалы Ассо-
циации международных федераций по легкой атлетике «Европейская модель признания тренерской 
компетенции и квалификации» и модель программы развития тренерства, используемая в странах 
Европейского Союза – участников Болонского процесса.

Указанные материалы включены в содержание лекций, проводимых для слушателей курсов 
повышения квалификации.

Коллектив института активно включился в реализацию совместного плана работы с научно-
методическим журналом «Здаровы лад жыцця», в котором открыта специализированная рубрика 
«Повышаем квалификацию». В данной рубрике сотрудниками ИППК обобщаются и размещаются 
материалы передового педагогического опыта в области физической культуры, спорта и туризма, по-
ступающие из всех регионов республики, обсуждаются проблемные вопросы.

Активизирована работа по организации специальной подготовки для лиц, не имеющих в соот-
ветствии с законодательством, допуска к осуществлению педагогической деятельности. Разработана 
и утверждена в установленном порядке образовательная программа специальной подготовки. 

Сотрудники института принимают самое активное участие в выполнении отраслевых научно-
технических программ Министерства образования, являясь научными руководителями, координато-
рами и исполнителями соответствующих тем. Профессорско-преподавательским составом институ-
та ежегодно публикуется более 60 научных работ, включая учебные пособия с грифом Министерства 
образования Республики Беларусь и грифом УМО, делаются доклады более чем на 20 научных кон-
ференциях, результаты исследований внедряются в практику. Медиатека ИППК дополнена 111 ви-
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деофильмами спортивной тематики, при этом общее количество видеоматериалов составило более 
200 единиц, а электронная библиотека дополнена 70 книгами.

Процент штатных преподавателей, работающих на кафедрах ИППК БГУФК и имеющих 
ученую степень и звание, составляет 47 %. В институте работают 2 доктора наук, профессора, и  
13 кандидатов наук, доцентов.

Для усиления практической составляющей образовательного процесса ИППК проводит выезд-
ные занятия на пятнадцати ведущих спортивных объектах г. Минска и Республики Беларусь.

Для научно-методического и информационного обеспечения образовательного процесса со-
трудниками института систематизировано около 400 электронных книг по различным учебным дис-
циплинам, подготовлена электронная библиотека авторефератов диссертаций (около 200); медиа-
тека, включающая документальные фильмы спортивной тематики; перечень спортивных интернет 
ресурсов; полнотекстовые сборники материалов конференций (более 20); основные нормативные 
правовые документы, регламентирующие деятельность специалистов отрасли физической культуры, 
спорта и туризма, и другие материалы.

Специалистами отдела профессиональной диагностики и резерва кадров проведено более 300 
консультаций, семинаров, тренингов, практических занятий, сеансов психологического сопровожде-
ния для спортсменов, тренеров национальных команд Республики Беларусь. 

Проведена индивидуальная работа по психологической подготовке и психологическому со-
провождению спортсменов – участников и кандидатов на участие в Летних Олимпийских играх в 
Рио-де-Жанейро с федерациями и национальными командами РБ по видам спорта: современное пя-
тиборье, легкая атлетика, велотрек и греко-римская борьба.

В ИППК разрабатывается система оценки уровня профессиональной подготовленности слу-
шателей. Подготовлено более 600 тестовых заданий по общепрофессиональным, социально-гума-
нитарным и медико-биологическим дисциплинам. Среди них задания по теории и методике физи-
ческого воспитания, теории спорта, охране труда и пожарной безопасности, разделу: «нормативные 
правовые документы, регламентирующие деятельность в области физической культуры и спорта», 
психологии, педагогике, медико-биологическому блоку дисциплин (анатомия, физиология, гигие-
на), футболу, волейболу, гандболу, баскетболу (правила, игры, разметка площадки, жесты судей) и 
другим дисциплинам. Ведется разработка тестовых заданий по греко-римской борьбе, менеджменту 
спорта, маркетингу в спорте, спортивному праву. Проведена экспериментальная апробация методи-
ки оценки психологических особенностей тренерских кадров на основе многофакторного личност-
ного опросника Кэттела (Sixteen Personaflity Factor Questionnaire, 16PF), являющегося одним из наи-
более распространенных методов оценки индивидуально-психологических особенностей личности. 
Указанные диагностические материалы позволяют:

– обеспечить индивидуализацию процесса обучения слушателей; 
– осуществлять объективный и независимый контроль за уровнем подготовленности слушателей;
– повышать уровень дисциплинарной ответственности и самоорганизованности слушателей;
– повышать качество обучения за счет использования электронного тестирования в процессе 

контроля знаний слушателей и совершенствования учебных программ, учебно-методического обе-
спечения;

– повышать уровень посещаемости учебных занятий слушателями за счет системы независи-
мого и объективного контроля уровня их подготовленности;

– повышать эффективность самостоятельной работы слушателей;
– оценивать эффективность организации образовательного процесса и деятельность профес-

сорско-преподавательского состава;
– повышать ответственность кафедр и преподавателей за качество организации образователь-

ного процесса.
В целях комплексного решения существующих проблем повышения квалификации и пере-

подготовки кадров отрасли физической культуры, спорта и туризма в 2013 году в ИППК БГУФК 
разработана Концепция непрерывного профессионального образования руководящих работников и 
специалистов физической культуры, спорта и туризма и программа ее реализации, получившие поло-
жительные рецензии ведущих ученых и тренеров республики, включая докторов наук, профессоров, 
заслуженных тренеров СССР и РБ. В концепции представлен анализ существующих проблем в сфе-
ре дополнительного образования кадров республики, нормативного правового обеспечения учебного 
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процесса, системы организации и управления непрерывного образования, а также возможные пути 
их решения, ресурсное обеспечение и ожидаемые результаты.

Несмотря на то, что проекты Концепции и программа ее реализации остались пока только про-
ектами, основные положения этих документов успешно реализуются ИППК на практике. Осущест-
вляется последовательная работа по выполнению показателей повышения квалификации и перепод-
готовки руководящих работников и специалистов отрасли, а также внедряются новые формы работы, 
направленные на совершенствование системы дополнительного образования взрослых в сфере фи-
зической культуры, спорта и туризма.

Одним из таких направлений явилось решение о взаимодействии с Минским городским ис-
полнительным комитетом. По инициативе ИППК заключен трехсторонний договор и подготовлена 
программа его реализации между управлением спорта и туризма Мингорисполкома, представитель-
ством Национального олимпийского комитета Республики Беларусь в Минске и БГУФК, предус-
матривающая комплекс мер по повышению эффективности физкультурно-спортивной работы и 
развитию системы непрерывного профессионального образования кадров отрасли. Реализация ме-
роприятий в рамках данного договора позволит существенно повысить качество и эффективность 
системы подготовки и повышения квалификации руководящих работников и специалистов отрасли 
физической культуры, спорта и туризма, в том числе путем привлечения к данной работе высоко-
квалифицированных специалистов, включая ведущих тренеров Республики Беларусь, зарубежных 
специалистов, представителей республиканских центров олимпийской подготовки, специалистов, 
имеющих ученые степени и звания и др.

Первоочередными задачами, которые реализует ИППК БГУФК для повышения качества функ-
ционирования системы повышения квалификации и переподготовки кадров отрасли физической 
культуры, спорта и туризма являются:

– создание отраслевой системы непрерывного профессионального образования руководящих 
работников и специалистов физической культуры, спорта и туризма путем оптимизации 
организационно-управленческих, кадровых и материально-технических ресурсов и необходимых 
условий для достижения высоких результатов и повышения эффективности физического воспитания 
населения Республики Беларусь;

– создание системы персонифицированного статистического учета руководящих работников 
и специалистов физической культуры, спорта и туризма с целью реализации эффективной кадровой 
политики отрасли и формирования кадрового резерва;

– обеспечение возможности постоянного мониторинга уровня профессиональной 
компетентности кадров отрасли;

– повышение эффективности и качества образовательного процесса, уровня профессиональной 
компетентности тренерских кадров отрасли, специалистов по физкультурно-оздоровительной работе 
и туризму; обеспечение непрерывности их профессионально-личностного развития;

– осуществление дифференцированного подхода к повышению квалификации руководящих 
работников и специалистов отрасли физической культуры, спорта и туризма на основе оценки уровня 
их профессиональной компетентности и изучения психофизиологических особенностей;

– организация взаимодействия Министерства спорта и туризма и Министерства образования 
Республики Беларусь в вопросах повышения квалификации и переподготовки кадров отрасли;

– создание современных материально-технических и социально-бытовых условий для 
организации образовательного процесса и оказания услуг населению;

– привлечение в систему повышения квалификации и переподготовки кадров отрасли высоко-
квалифицированных специалистов, представителей федераций по видам спорта, центров олимпий-
ской подготовки и школ высшего спортивного мастерства. Использование в образовательном про-
цессе лучших спортивных баз и центров Республики Беларусь.
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